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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2023 _ № 389-п __

О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 28.12.2022 № 3033-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие и модернизация объектов 

инженерной инфраструктуры города Обнинска» 

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с решением Обнинского 

городского Собрания и от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

(в ред. от 27.12.2022) и решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», на основании п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города от 01.09.2014 г. № 1626-п, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 28.12.2022 № 3033-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (далее - 

Постановление):

1.1.  В паспорте муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры 

города Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее - Программа) пункт 9. «Объемы финансирования 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:

 тыс. руб.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Всего

Федеральный бюджет 96782,1 162344,3 0,0 441600,0 489600,0 537600,0 566400,0 2294326,4

Областной бюджет 3024,5 5073,2 0,0 13800,0 15300,0 16800,0 17700,0 71697,7

Местный бюджет 11741,5 1691,1 0,0 4600,0 5100,0 5600,0 5900,0 34632,6

Итого: 111548,1 169108,6 0,0 460000,0 510000,0 560000,0  590000,0 2400656,7

1.2.  Раздел 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной Программы» 

изложить в новой редакции (Приложение 1).

 1.3.  Раздел 5.1. «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной Программы изложить в 

новой редакции (Приложение 2).

 2.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П. 

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова 

Приложение 1

к постановлению Администрации города

от 23.02.2023 № 389-п   

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Развитие инженерной инфраструктуры города Обнинска»

Наименование мероприятия, 

индикатора (целевого показателя)

Весовой 

коэфф. 

индикатора

Срок реали-

зации

Единица 

измерения

Источники 

финансирования

Годы реализации Целевое (суммар-

ное) значение 

показателя2023 2024  2025 2026 2027 2028 2029 

Мероприятие 1:

Проектирование и строительство 

станций очистки воды для скважин 

Вашутинского и Добринского 

водозаборов 

2023-2024 тыс. руб.

Всего: 110 814,7 169 108,6 279 923,3

Федеральный бюджет 96 782,1 162 344,3 259 126,4

Областной бюджет 3 024,5 5 073,2 8 097,7

Местный бюджет 11 008,1 1 691,1 12 699,2

Индикатор 1:

Увеличение станций очистки питьевой 

воды из централизованных источников 

водоснабжения 

0,5 2023-2024 шт. 3 8

Индикатор 2:

Количество потребителей, 

обеспеченных качественной питьевой 

водой из систем централизованного 

водоснабжения после ввода объекта в 

эксплуатацию

0,5 2023-2024 чел. 12 020 16 800

Мероприятие 2:

Реконструкция 1-й технологической 

линии очистных сооружений 

канализации города

2025- 2029 тыс.руб. 

Всего: 180 000,0 220 000,0 260 000,0 280 000,0 940000,0

Федеральный бюджет 172 800,0 211 200,0 249 600,0 268 800,0 902400,0

Областной 5 400,0 6 600,0 7 800,0 8 400,0 28200,0

Местный 1 800,0 2 200,0 2 600,0 2 800,0 9400,0

Индикатор 1:

Наличие разработанного проекта на 

реконструкцию 1-й технологической 

линии очистных сооружений 

канализации города

1,0 2025- 2029
Да – 1

Нет - 0 
 0  0  0  0  0  0

Мероприятие 3:

Строительство нового водозаборного 

узла с магистральными водопроводами 

в районе д. Анисимово и Спас-Загорье

2024-2029 тыс.руб. 

Всего: 280 000,0 290 000,0 300 000,0 310 000,0 1 180 000,0

Федеральный бюджет 268 800,0 278 400,0 288 000,0  297 600,0 1 132 800,0

Областной бюджет 8 400,0 8 700,0 9 000,0  9 300,0 35 400,0

Местный 2 800,0 2 900,0  3 000,0 3 100,0 11 800,0

Индикатор 1:

Наличие разработанного проекта на 

строительство нового водозаборного 

узла с магистральными водопроводами 

в районе д. Анисимово 

и Спас-Загорье

1,0 2024-2029 Да - 1

Нет - 0  0  0  0  0

 0

  0

Мероприятие 4:

Строительство очистных сооружений 

ливневых стоков в районе промзоны 

Мишково

2025 тыс.руб.

Всего:

Местный бюджет

Индикатор 1:

Наличие разработанного проекта на 

строительство очистных сооружений 

ливневых стоков в районе промзоны 

Мишково

1,0 2025
Да -1

Нет - 0
 0  0  0  0  0

Мероприятие 5:

Строительство очистных сооружений 

ливневых стоков базы по ул. Лесная, 

15а 

2025 тыс.руб.

Всего:

Местный бюджет

Индикатор 1:

Наличие разработанного проекта на 

строительство очистных сооружений 

ливневых стоков базы по ул. Лесная, 

15а

1,0 2025 Да – 1 нет - 0  0  0  0  0  0

Мероприятие 6:

Разработка схемы водоснабжения и 

водоотведения МО «Город Обнинск» 

на период 2025-2035 годы

2025 тыс.руб. Местный бюджет
 

Индикатор 1:

Наличие разработанной схемы 

водоснабжения и водоотведения МО 

«Город Обнинск» на период 2025-2035 

годы 

1,0
2025

Да - 1

Нет - 0

 

 0  0  0  0  0  0

Мероприятие 7:

Осуществление функций заказчика 

МБУ «Управляющая компания систем 

коммунальной инфраструктуры»

2023 Местный бюджет  733,4  733,4
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ИТОГО по программе
  

тыс. руб.

Всего: 111 548,1 169 108,6 0,0 460 000,0 510 000,0 560 000,0 590 000,0 2294326,4

Федеральный бюджет 96 782,1 162 344,3 0,0 441 600,0 489 600,0 537 600,0 566 400,0 71697,7

Областной бюджет 3 024,5 5 073,2 0,0 13 800,0 15 300,0 16 800,0 17 700,0 34632,6

Местный бюджет 11 741,5 1 691,1 0,0 4 600,0 5 100,0 5 600,0 5 900,0 2400656,7

Приложение 2

к постановлению Администрации города

 от 21.02.2023 № 389-п 

5.1. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»  «Развитие инженерной инфраструктуры города Обнинска»

N п/п
Код НП, 

ФП

Наименование проекта 

<1>

Наименование мероприятия 

муниципальной программы
Направление расходов <2>

Сроки 

реализации

Единица 

измерения

Источники 

финансирования

Годы реализации Итоговое значение 

показателя2023 2024

1 F Жилье и городская среда 2023 - 2024 тыс. руб.

Всего 100 814,7 169 108,6 269 923,3

Федеральный бюджет 96 782,1 162 344,3 259 126,4

Областной бюджет 3024,5 5 073,2 8 097,7

Местный бюджет 1 008,1 1 691,1 2 699,2

1.1 F5

Чистая вода

Проектирование и строительство станций 

очистки воды для скважин Вашутинского и 

Добринского водозаборов 

Проектирование и 

строительство станций очистки 

воды для скважин Вашутинского 

и Добринского водозаборов

2023 - 2024 тыс. руб.

Всего 100 814,7 169 108,6

Федеральный бюджет 96 782,1 162 344,3

Областной бюджет 3024,5 5 073,2

Местный бюджет 1 008,1 1 691,1

Целевой показатель 1: 

Увеличение станций очистки питьевой 

воды из централизованных источников 

водоснабжения

 шт. 3 8 11

Целевой показатель 2:

Количество потребителей, обеспеченных 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения после 

ввода объекта в эксплуатацию

 чел. 12 020 16 800 28 820

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  21.02.2023 № 390-п __

Об определении управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом № 46А по ул. Белкинская, 

в отношении которого собственниками помещений 

не выбран способ управления или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая 

организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами определения 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 

№ 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, ст. 8, 32, 34 

Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 № 500-п «Об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Обнинск», а также для собственников помещений в многоквартирных домах, 

находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем собрании собственников 

решения о ее установлении», постановлением Администрации города Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении 

перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация», уведомления АО «Быт-Сервис» от 30.12.2022 № 1330 о прекращении 

срока действия договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 46 А

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Определить с 05.03.2023 общество с ограниченной ответственностью «ЖЭКУ БоровскСтройИнвест» (ООО «ЖЭКУ 

БоровскСтройИнвест», ИНН 4003040785) в качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ул. Белкинская, д. 46А (далее – МКД), на срок до выбора 

собственниками помещений в МКД способа управления МКД или до заключения договора управления МКД с управляющей 

организацией, определенной собственниками помещений в МКД, или по результатам открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в МКД в соответствии с Приложением.

3.Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого 

помещения, установленному постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 № 500-п «Об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Обнинск», а также для собственников помещений в многоквартирных домах, 

находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем собрании собственников 

решения о ее установлении», в зависимости от конструктивных и технических параметров указанного МКД – 19,69 руб. за 1 

кв.м. общей площади.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/ (далее – официальный портал) и в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации города обеспечить 

уведомление о принятом решении в установленные сроки: управляющей организации ООО «ЖЭКУ БоровскСтройИнвест», 

государственной жилищной инспекции Калужской области и собственников помещений в МКД.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве.

 Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение

к постановлению Администрации 

города Обнинска

 21.02.2023 № 390-п .

Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, дом 46А

№ п/п
Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в 

многоквартирных домах

Периодич-

ность в год

Плата руб./мес.

за 1 кв.м., общей 

площади жилого 

помещения руб. 

без НДС

Годовая 

стоимость 

работ и услуг 

без НДС

Белкинская,46 «а»

 Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2  1608,1  

 Фундаменты    

1 Усиление фундаментов цементацией 1 0,000  

1
Замена неисправных участков электрической сети (скрытая 

проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м.
1 0,048 926,266

2 Замена ламп накаливания 1 0,072 1389,398

3 Замена выключателей 1 0,014 270,161

4 Замена патронов 1 0,011 212,269

5
Замена неисправных участков электрической сети (скрытая 

проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м
1 0,070 1350,804

6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,029 559,619

7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,251 4843,597

 Кирпичные, каменные и железобетонные стены    

8 Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 0,2 0,422 8143,418

 Полы 1   

9 Заделка выбоин в цементных полах 1 0,019 366,647

 Оконные и дверные проемы   0,000

10 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1 0,150 2894,580

Внутридомовое инженерное оборудование и технические 

устройства
  0,000

 Системы холодного и горячего водоснабжения   0,000

11
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
0,2 0,033 636,808

12 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,002 38,594

13
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 

шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм
1 0,004 77,189

14
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза
1 0,013 250,864

15
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 

20 мм
0,2 0,007 135,080

 Система водоотведения   0,000

16
Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
0,2 0,066 1273,615

17
Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
0,2 0,066 1273,615

18 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,081 1563,073

19 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,021 405,241

 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование    

20 Замена автоматического выключателя 0,2 0,110 2122,692

21 Замена предохранителя 1 0,101 1949,017

22 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,044 849,077

23 Ремонт щитков 1 0,019 366,647

24 Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии 1 0,005 96,486

25 Замена выключателя 0,2 0,006 115,783

26
Замена светильника с лампами накаливания или 

энергосберегающими лампами
1 0,158 3048,958

27
Ремонт светильника с лампами накаливания или 

энергосберегающими лампами
1 0,017 328,052

28 Замена лампы накаливания на энергосберегательную 1 0,104 2006,909

29 Ремонт штепсельных розеток и выключателей 1 0,027 521,024

 
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, 

проведение технических осмотров
   

30 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,009 173,675

31 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1 0,072 1389,398

32 Осмотр железобетонных перекрытий 1 0,001 19,297

33 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,105 2026,206

34 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,079 1524,479

35 Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков 1 0,038 733,294

36 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,291 5615,485

37 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,098 1891,126

38 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 0,098 1891,126

39
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 

неисправностей в системе вентиляции
1 0,098 1891,126

40
Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на 

лестничных клетках
1 0,012 231,566

41
Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального 

отопления
1 0,263 5075,164

42
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных 

и подвальных помещениях
1 0,007 135,080

43 Регулировка и наладка систем отопления 1 0,052 1003,454

44
Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения 

пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)
12 0,053 1022,752

45
Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка 

фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)
1 0,023 443,836

46
При отказе или неисправной работе прибора учета воды 

диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей
1 0,032 617,510

 Устранение аварии и выполнение заявок населения   0,000

47
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при 

сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет
1 0,235 4534,842

Санитарное содержание мест общего пользования, 

благоустройство придомовой территории и прочие работы
   

 
Работы по санитарному содержанию помещений общего 

пользования, системы мусороудаления и фасадов
   

48

Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 

с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и 

мусоропровода)

156 1,389 26803,811
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49
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в 

доме без лифтов и мусоропровода)
12 0,276 5326,027

50
Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью 

шланга
52 0,037 713,996

51 Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) 52 0,210 4052,412

52
Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках 

и лестничных клетках)
1 0,003 57,892

53
Протирка пыли с подоконников в помещениях общего 

пользования
1 0,002 38,594

54 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,004 77,189

55
Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях 

общего пользования
1 0,005 96,486

56
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях 

общего пользования
1 0,014 270,161

57
Подметание чердаков и подвалов без предварительного 

увлажнения
1 0,005 96,486

58 Установка флажков во флагштоки 12 0,432 8336,390

59 Протирка номерных указателей 2 0,002 38,594

60
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств (с моющим средством)
1 0,001 19,297

61 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,001 19,297

62 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,067 1292,912

63 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,002 38,594

64 Обметание пыли с потолков 1 0,019 366,647

 
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 

имущества многоквартирного дома
   

65
Подметание в летний период земельного участка с 

усовершенствованным покрытием 2 класса
214 1,117 21554,972

66
Подметание в летний период земельного участка с 

неусовершенствованным покрытием 2 класса
214   

67 Полив тротуаров 2 класса 12 0,006 115,783

68 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,032 617,510

69 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,028 540,322

70 Полив газонов 12 0,008 154,378

71 Стрижка газонов 2 0,039 752,591

72 Очистка урн от мусора 214 0,395 7622,394

73 Уборка детских и спортивных площадок 214 0,545 10516,974

74 Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами 1 0,019 366,647

75 Окраска поверхности песочницы 1 0,007 135,080

76 Ремонт песочницы 1 0,068 1312,210

77 Заполнение песочницы песком 1 0,095 1833,234

78

Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на 

придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 

класса

22 0,184 3550,685

79
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой 

территории с усовершенствованным покрытием 2 класса
52 1,921 37069,921

80
Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса 

от наледи с обработкой противогололедными реагентами
11 1,208 23311,018

81 Подготовка смеси песка с хлоридами 1 0,006 115,783

82 Посыпка территории II класса 11 1,346 25974,031

83
Транспортировка смеси песка с хлоридами от места 

складирования к месту посыпки
1 0,014 270,161

84 Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев 5 0,009 173,675

85
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 

10 см)
2 0,356 6869,803

86 Очистка кровли от мусора, листьев 2 0,158 3048,958

87
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный 

период года)
151 0,289 5576,891

88
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый 

период года)
214 0,076 1466,587

89 Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) 1 0,012 231,566

90 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,084 1620,965

91 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,082 1582,370

92 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока 1 0,010 192,972

 
Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой 

территории
   

93 Посадка кустарника 0,2 0,248 4785,706

94
Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой 

приманки
2 0,007 135,080

95 Дезинсекция подвалов 2 0,011 212,269

96
Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей 

компании применяется упрощенная система налогообложения)
 1,85 35699,820

97

Услуги механизированной уборки снега по договору (в 

управляющей компании применяется упрощенная система 

налогообложения)

 0,10 1929,720

98

Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового 

оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору 

(в управляющей компании применяется упрощенная система 

налогообложения)

 0,07 1350,804

 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС,  16,41 316 570,57

 в том числе управление  3,28 63 314,11

 ИТОГО руб./м2 с НДС 20% в месяц  19,69 379 884,68

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.02.2023 № 386-п

 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 05.02.2014 № 134-п «О комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения на тер-

ритории муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», ст. 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск» и в связи с кадровыми изменениями

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 05.02.2014 № 134-п «О комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Постановление) 

изменение, изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение

к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 20.02.2023 № 386-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель:

Леонова Татьяна Николаевна - глава Администрации города

Заместитель председателя:

Раудуве Игорь Винцентасович - заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Секретарь комиссии:

Кукецяк Дмитрий Леонидович
- начальник отдела организации дорожного движения Комитета по контролю 
в сфере рекламы и организации дорожного движения Управления городского 
хозяйства Администрации города

Члены комиссии:

Беликов Андрей Юрьевич - начальник Управления городского хозяйства Администрации города

Бочинин Константин Юрьевич - начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску (по согласованию)

Грицук Оксана Анатольевна
- председатель Комитета по контролю в сфере рекламы и организации 
дорожного движения Управления городского хозяйства Администрации города

Еремина Анна Валерьевна
- начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи 
Администрации города

Корчагин Иван Андреевич

Кулигин Александр Валерьевич

- ведущий инженер по БДД муниципального предприятия «Обнинское 
пассажирское автотранспортное предприятие» (по согласованию)
 - начальник ОМВД России по городу Обнинску (по согласованию)

Мельникова Анна Дмитриевна
- заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Самбуров Дмитрий Анатольевич - депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию)

Сугоняев Алексей Викторович
- начальник отделения дорожной инспекции, организации дорожного движения 
и технического надзора ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску (по 
согласованию)

Тряхова Анна Алексеевна
- главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образования 
Управления общего образования Администрации города

Турчинский Илья Владиславович
- государственный инспектор отделения дорожной инспекции, организации 
дорожного движения и технического надзора ОГИБДД ОМВД России по городу 
Обнинску (по согласованию)

Тюрин Александр Иванович
- заместитель директора муниципального предприятия города Обнинска 
«Горэлектросети» (по согласованию)

Федоров Дмитрий Владимирович
 
Цыркун Вадим Михайлович

- директор муниципального предприятия города Обнинска «Коммунальное 
хозяйство» (по согласованию)
 - начальник службы по обеспечению безопасности дорожного движения 
муниципального предприятия города Обнинска «Коммунальное хозяйство» (по 
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2023 № 388-п 1 

 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и 

порядке размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Обнинска»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства конкурентной 

политики и тарифов Калужской области от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного 

самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 

Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания 

от 24.10.2017 № 02-33 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования 

«Город Обнинск» и в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска» (далее – Постановление), изложив Приложение №1 в 

редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова

Приложение №1

к постановлению Администрации города Обнинска

21.02.2023 № 388-п 

«Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Обнинска от 10.05.2011 № 680 - п

СХЕМА - ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

N

Место 

нахождения 

НТО 

(адресный 

ориентир)

Коли-

чество 

НТО по 

адесному 

ориентир-

тиру

Тип нестационарного торгового объекта Группа товаров

Срок размещения 

нестационарного 

торгового объекта
Торговый 

павильон

Торговая 

палатка
Киоск

Торговая 

галерея

Автома-

газин - 

торговый 

автофур-

гон, авто-

лавка

Торговый 

автомат 

вендин-

говый 

автомат

Автоци-

стерна

Бахчевой 

раз-вал 

Ёлочный 

базар

Торговая 

тележка

Мясо-

мясная 

гастроно-

мия

Молоко, 

молочная 

про-

дукция

Рыба, 

рыбная 

про-

дукция. 

Море-

продкты

Ово-щи, 

фрукты и 

ягоды

Хлеб 

хлебобу-

лочная 

продук-

ция

Продук-

ция об-

ществен-

ного 

питания

Товары 

народных

художест 

венных 

промыс-

лов

Печатная 

продук-

ция

Другая

1

пр.Ленина 103 

(территория у 

магазина «Вина 

Крыма»)

1 Киоск

Хлеб хле-

бобулоч-

ныеные 

изделия

По 31 декабря 2023

2

пр.Маркса, 56 

(территория 

между 

магазином 

«Маргарита» и 

ТЦ МАГ)

 1 Киоск

Хлеб 

хлебобу-

лочные 

изделия

По 31 декабря 2023

3

ул.Курчатова, 

13 (территория 

у аптеки)

2 Киоск

Овощи, 

фрукты. 

Мясо 

птицы

По 31 декабря 2023
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На территориях 

у предприятий 

торговли и 

общественного 

питания, не 

препятствуя 

движению 

пешеходов и 

автотранспорта

Лоток
Мороже-

ное

С 15 апреля по 15 

октября ежегодно

5

ул.Московская,1 

территория 

вдоль тротуара

 30 тор-

говых-

мест

Лоток

Саженцы 

рассада 

плодо-

овощн. 

продук-

ция

С 15 апреля по 15 

октября ежегодно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023 № 398-п

Об утверждении Положения о порядке предоставления 

из бюджета муниципального образования «Город 

Обнинск» в 2023 году АНО «Агентство городского раз-

вития – Обнинский бизнес инкубатор» гранта в форме 

субсидии на реализацию мероприятия «Благоустройство 

общественных территорий, в том числе подготовка кон-

цепций, проектной документации объектов благоустрой-

ства и проектной документации линий электропередач, 

проведение проверки достоверности сметной стоимости 

мероприятий по благоустройству» муниципальной про-

граммы муниципального образования «Город Обнинск» 

«Формирование современной городской среды» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», в соответствии со статей 8, 34 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», 

на основании Устава АНО «Агентство городского развития – Обнинский бизнес инкубатор»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году 

АНО «Агентство городского развития – Обнинский бизнес инкубатор» гранта в форме субсидии на реализацию мероприятия 

«Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов 

благоустройства и проектной документации линий электропередач, проведение проверки достоверности сметной стоимости 

мероприятий по благоустройству» муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной 

постановлением Администрации города Обнинска 30.10.2017 № 1728-п (Приложение).

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение №1

к Постановлению 

Администрации г. Обнинска

22.02.2023 № 398-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 

году АНО «Агентство городского развития – Обнинский бизнес инкубатор» гранта в форме субсидии 

на реализацию мероприятия «Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка 

концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации 

линий электропередач, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по 

благоустройству» муниципальной программы «Формирование современной городской среды», 

утвержденной постановлением Администрации города Обнинска 30.10.2017 № 1728-п 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и регламентирует условия и порядок предоставления в 2023 году за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск», гранта в форме субсидии на реализацию мероприятия «Благоустройство 

общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и 

проектной документации линий электропередач, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по 

благоустройству» муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением 

Администрации города Обнинска 30.10.2017 № 1728-п, АНО «Агентство городского развития – Обнинский бизнес инкубатор» 

(далее, соответственно, субсидия, АНО), а именно: условия и порядок принятия Администрацией города Обнинска решения 

о предоставлении субсидии, заключения и исполнения соглашения о предоставления субсидии, порядок осуществления 

контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии ее получателем, меры ответственности за их 

несоблюдение, в том числе основания и порядок возврата субсидии, а также требования к отчетности.

1.2. Субсидия предоставляется АНО Администрацией города Обнинска в соответствии с соглашением о предоставлении 

субсидии, заключаемым в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации (финансового обеспечения) в 2023 году мероприятия 

«Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов 

благоустройства и проектной документации линий электропередач, проведение проверки достоверности сметной стоимости 

мероприятий по благоустройству» муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной 

постановлением Администрации города Обнинска 30.10.2017 № 1728-п.

1.4. Направлениями расходов за счет средств субсидии являются:

1.4.1. Разработка проекта благоустройства сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (в районе 

пр. Ленина, д. 69) с целью реализации вышеуказанного проекта по итогам VII Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в соответствии с техническим заданием, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Положения;

1.4.2. Разработка заявки для участия в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году, в соответствии с требованиями Правил предоставления 

средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, утверждённых постановление Правительства РФ от 07.03.2018 № 237.

1.5. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация города Обнинска. 

1.6. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе при условии ее целевого использования 

(направления расходов).

1.7. Субсидия предоставляется в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, 

предусмотренных решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый 

год (на очередной финансовый год и плановый период). Размер субсидии определен решением Обнинского городского 

Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в 

рамках финансирования мероприятия «Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, 

проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередач, проведение 

проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п.

1.8. Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 

15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете.

2. Условия предоставления Субсидии

2.1. Условиями для предоставления Администрацией города Обнинска субсидии являются:

2.1.1. Поступившее от АНО в текущем календарном году Заявление на предоставление гранта в форме субсидии 

на реализацию мероприятия «Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной 

документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередач, проведение проверки 

достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п (далее – 

Заявление);

2.1.2. На первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило Заявление:

– у АНО должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

задолженность по денежным обязательствам перед местным бюджетом; 

– АНО не должна находиться в процессе ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, ее 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

– АНО не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов;

– органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении АНО, выражено 

согласие на получение АНО субсидии в соответствии с настоящим Положением;

2.1.3. На первое января текущего финансового года АНО не должна получать средства из местного бюджета на 

основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Положением.

2.2. Для принятия Администрацией города Обнинска решения о предоставлении субсидии АНО в текущем календарном 

году представляет в Администрацию города Обнинска в письменной форме Заявление с приложением нижеперечисленных 

документов:

а) заверенных копий учредительных документов; 

б) документа о том, что на первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило Заявление, 

у АНО отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

в) документа о том, что на первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило Заявление, 

АНО не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не введена процедура банкротства, её деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

д) документа о том, что на первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило Заявление, АНО 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которой доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 

включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) документа о том, что на первое января текущего финансового года АНО не является получателем финансовых 

средств на цели, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Обнинск»;

ж) документа, подтверждающего согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя АНО, на 

получение субсидии, оформленного на бланке органа-учредителя; 

з) реквизиты Заявителя для перечисления субсидии.

2.3. В целях объективного и всестороннего рассмотрения Заявления Администрацией города Обнинска у Заявителя 

дополнительно могут быть запрошены документы и разъяснения. Такие документы и разъяснения представляются 

Заявителем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса.

2.4. Указанные в пункте 2.2 настоящего Положения документы могут быть предоставлены Заявителем непосредственно 

в Администрацию города Обнинска либо посредством почтовой связи. 

2.5. АНО вправе отозвать поданное Заявление, письменно уведомив об этом Администрацию города Обнинска, либо 

внести изменения в Заявление, направив уточненное Заявление в Администрацию города Обнинска, с указанием вносимых 

изменений и причин, по которым вносятся изменения.

2.6. В течение 2 (двух) рабочих дней после подачи Заявления созданная в Администрации города Обнинска комиссия 

по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» гранта в форме 

субсидии на реализацию мероприятия «Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, 

проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередач, проведение 

проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска 30.10.2017 № 1728-п 

(далее - Комиссия) рассматривает поданное Заявление, при необходимости самостоятельно запрашивает у АНО, а также 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти иные 

необходимые документы.

2.7. Комиссия состоит из 6 участников и секретаря Комиссии. Состав Комиссии утвержден в приложении к настоящему 

Положению.

2.8. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Подготовку и организацию проведения заседаний Комиссии 

осуществляет секретарь.

2.9. Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее председателем. Председатель руководит работой 

Комиссии. Поручения, требующие оперативного выполнения, могут ставиться председателем Комиссии ее участникам в 

период между проведением заседаний.

2.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее участников. Формой 

участия в работе Комиссии является личное присутствие. 

2.11. Комиссия рассматривает представленные документы на соответствие требованиям настоящего Положения и по 

итогам рассмотрения при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.12 настоящего Положения, принимает решение о 

рекомендации Администрации города Обнинска заключить с АНО соглашение о представлении субсидии.

В случае наличия одного из обстоятельств, указанных в пункте 2.12 настоящего Положения, Комиссия принимает 

решение о рекомендации Администрации города Обнинска принять решение об отказе в представлении субсидии АНО.

2.12. Основаниями для принятия решения об отказе в представлении субсидии АНО являются:

– несоответствие Заявления требованиям законодательства и настоящего Положения; 

– непредставление или предоставление АНО неполного комплекта документов, указанного в настоящем разделе;

– недостоверность содержащейся в документах, указанных в настоящем разделе, информации;

– отсутствие в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» денежных средств, предусмотренных на цели, 

установленные в пункте 1.3 настоящего Положения.

2.13. При наличии одного из указанных оснований для отказа поданное Заявление в течение 5 (пяти) дней возвращается 

Администрацией города Обнинска АНО с письменным обоснованием причин отказа.

2.14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее участников, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. В случае несогласия участника Комиссии с принимаемым 

решением он имеет право на приобщение особого мнения, выражаемого в письменной форме.

2.15. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом, который подготавливается секретарем 

не позднее дня, следующего за днем заседания Комиссии, и подписывается председателем Комиссии и секретарем.

2.16. С учетом решения Комиссии о рекомендации Администрации города Обнинска заключить с АНО соглашение о 

представлении субсидии Администрацией города Обнинска в течение 3 рабочих дней с даты оформления соответствующего 

протокола заключается соглашение о предоставлении субсидии с АНО. 

3. Порядок предоставления Субсидии

3.1. Соглашение между главным распорядителем и АНО заключается на 2023 финансовый год в соответствии с типовой 

формой, установленной Управлением финансов Администрации города Обнинска. 

3.2. Условиями, подлежащими обязательному включению в соглашение, являются:

3.2.1. О направлении расходов АНО за счет средств субсидии с учетом требований пункта 1.4 настоящего Положения;

3.2.2. О размере предоставляемой субсидии;

3.2.3. О результатах предоставления субсидии;

3.2.4.О согласии АНО на осуществление главным распорядителем и органом финансового контроля проверок 

соблюдения АНО условий и порядка предоставления субсидии;

3.2.5. О согласовании новых условий или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям 

в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

3.2.6. О запрете приобретения АНО за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций;

3.2.7. Об обязанности АНО письменно информировать главного распорядителя об изменении условий, учитываемых 

при заключении соглашения о предоставлении субсидии (раздел 2 настоящего Положения), в срок не позднее 10 дней с 

даты изменений условий, и о праве главного распорядителя на проведение проверок сохранения условий, учитываемых при 

принятии заключении соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего Положения;

3.3. Предельный размер субсидии определяется решением Обнинского городского Собрания о бюджете города 

Обнинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными главному распорядителю.

3.4. В рамках заключенного соглашения главный распорядитель производит перечисление денежных средств на лицевой 

счет АНО, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 2 

(двух) дней после дня подписания соглашения.
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3.5. Результатами предоставления субсидии являются: 

3.5.1. В срок до 15.05.2023 года наличие Проекта благоустройства сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской 

области (в районе пр. Ленина, д. 69), выполненный в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой 

частью настоящего Положения;

3.5.2. В срок до 26.05.2023 года наличие заявки для участия в VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году, разработанная в соответствии с 

требованиями Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, утверждённых постановление 

Правительства РФ от 07.03.2018 № 237.

3.6. Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии, указанными в пункте 3.5 

настоящего Положения, являются наличие соответствующих Проекта и Заявки в количестве по 1 единице. 

4. Требования к отчётности

4.1. Порядок сроки и формы представления Получателем отчетности устанавливаются главным распорядителем в 

соглашении. Отчетность должна включать:

4.1.1. Отчет об использовании бюджетных средств;

4.1.2. Отчет о достижении показателей результативности.

4.2. Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетности.

5. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии, 

ответственность за их нарушение

5.1. Главный распорядитель проводит проверку соблюдения АНО порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии. Органы муниципального финансового контроля проводят 

проверку АНО в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверка).

5.2. Управлением финансов Администрации города Обнинска проводится мониторинг достижения результатов 

предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, и событий, отражающих 

факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в 

порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

5.3. В случае установления факта нарушения АНО условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных 

настоящим Положением, выявленного по фактам проверок, в том числе при указании в документах, предоставленных 

АНО, недостоверных сведений, главный распорядитель обязан незамедлительно приостановить перечисление субсидии и 

направить в течение 2 (двух) рабочих дней АНО требование об устранении указанных нарушений (с указанием информации о 

приостановлении перечислении субсидии) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем выставления 

требования, а в случае неисполнения требования в указанный срок – требование о возврате субсидии в срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем выставления такого требования.

АНО в сроки, установленные в настоящем пункте, обязано, соответственно, устранить выявленные нарушения либо 

возвратить субсидию путем перечисления денежных средств в бюджет города.

В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае если требование об устранении выявленных нарушений, указанное в абзаце 1 пункта 4.2 настоящего 

Положения, направленное главным распорядителем, исполнено АНО в полном объеме с предоставлением АНО 

соответствующих подтверждающих документов в установленный срок, главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих 

дней направляет в адрес АНО уведомление о возобновлении перечисления субсидии. Календарная дата, указанная в 

уведомлении, считается датой возобновления перечисления субсидии. 

5.4. В случае недостижения значений результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 3.5. настоящего 

Положения, согласно отчету, предоставленному в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, возврат субсидии в 

местный бюджет осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления требования о возврате субсидии.

5.5. АНО осуществляет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных в отчетном 

финансовом году, в случаях и в порядке, предусмотренных соглашением.

Приложение № 1

к Положению о порядке предоставления 

из бюджета муниципального образования 

«Город Обнинск» в 2023 году 

АНО «Агентство городского развития – 

Обнинский бизнес инкубатор» 

гранта в форме субсидии на 

реализацию мероприятия «Благоустройство общественных 

территорий, в том числе подготовка концепций, 

проектной документации объектов благоустройства

 и проектной документации линий электропередач, 

проведение проверки достоверности сметной

 стоимости мероприятий по благоустройству» 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды», утвержденной постановлением 

Администрации города Обнинска 30.10.2017 № 1728-п

Состав Комиссии по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город 

Обнинск» гранта в форме субсидии  АНО «АГРО» на реализацию мероприятия «Благоустройство общественных 

территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной 

документации линий электропередач, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по 

благоустройству» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

Председатель комиссии: 

Раудуве Игорь Винцентасович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства 

Заместитель председателя:

Коновалова Людмила Иннокентьевна – начальник Управления финансов Администрации города Обнинска

Секретарь комиссии:

Грицук Оксана Анатольевна
– председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации 

дорожного движения Управления городского хозяйства Администрации города

Члены комиссии:

Беликов Андрей Юрьевич – начальник Управления городского хозяйства Администрации города

Горюнова Нина Григорьевна 
– начальник Отдела бухгалтерского учета Администрации города Обнинска – 

главный бухгалтер

Помещикова Светлана Анатольевна начальник правового управления Администрации города

Трунова Валерия Владимировна
начальник отдел экономической политики Управление экономики и 

инновационного развития Администрации города 

Приложение № 2

к Положению о порядке предоставления 

из бюджета муниципального образования 

«Город Обнинск» в 2023 году 

АНО «Агентство городского развития – 

Обнинский бизнес инкубатор» 

гранта в форме субсидии на 

реализацию мероприятия «Благоустройство общественных 

территорий, в том числе подготовка концепций, 

проектной документации объектов благоустройства

 и проектной документации линий электропередач, 

проведение проверки достоверности сметной

 стоимости мероприятий по благоустройству» 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды», утвержденной постановлением 

Администрации города Обнинска 30.10.2017 № 1728-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по разработке проекта благоустройства сквера «Репинский овраг» 

в г. Обнинске Калужской области (район пр. Ленина, 69) 

№
Наименование

данных и требований
Содержание данных и требований

1. Наименование объекта Сквер «Репинский овраг» в городе Обнинске Калужской области

2.
Адрес объекта
(местоположение)

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 69

3.
Муниципальный 
заказчик услуг

АНО «АГРО»

5.
Границы 
проектирования

Ориентировочные границы территории разработки проектной документации установлены 
в Приложении № 2 к Договору. Площадь территории проектирования составляет, 
ориентировочно 1,98 га. Точные границы территории устанавливаются в ходе разработки 
проектно-сметной документации, но не более 10% от площади рассматриваемой 
территории, указанной в данном Техническом задании. Рельеф территории представляет 
собой овраг. 

6.
Исходные материалы, 
предоставляемые 
Заказчиком

Заказчик представляет следующие исходные данные на выполнение договорных работ на 
бумажном носителе и (или) в электронном формате:
1. Информация о существующих на территории проектирования объектах недвижимости 
(кадастровые планы, ранее разработанная проектная документация (при наличии)).
2. Информацию о существующей организации движения транспорта в границах 
территории объекта.
3. Информацию об ограничениях, действующих на проектируемой территории;
4. Информацию о проведенной историко-культурной экспертизе земельного участка (при 
необходимости).
5. Согласование акта историко-культурной экспертизы земельного участка (объекта 
проектирования) от Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области (при необходимости). 
6. Необходимые технические условия от ресурсоснабжающих организаций.
7. Необходимые технические условия для проектирования системы видеонаблюдения.
8. Эскизный проект.
9. Инженерные изыскания (при необходимости).

7.
Цели и задачи оказания 
услуг

Цели и задачи оказания услуг: 
выявление ключевых потребностей жителей города с целью развития территории и 
повышения уровня качественного культурного и доступного отдыха;
формирование современного архитектурно-художественного облика территории 
благоустройства;
создание комфортной, визуально приятной и безопасной городской среды;
обеспечение привлекательных условий пребывания жителей города;
определение приоритетных направлений деятельности на территории в зависимости от 
сезонности и разработка для данных направлений системы мероприятий, нацеленных на 
создание культурной среды;
обеспечение создания социальной и досуговой инфраструктуры в шаговой доступности;
обеспечение создания условий для размещения объектов коммерческой деятельности; 
обеспечение создания досуговой зоны для молодежи;
создание комфортной и безопасной рекреационной зоны у водоема (о. Нижнее);
обеспечение пешеходной и транспортной доступности к территории общего пользования.

8.
Требования к составу 
документации проекта

Том 1. Раздел 1 «Общая пояснительная записка».
Том 2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Том 3. Раздел 3 «Архитектурные решения» (при необходимости).
Том 4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (при 
необходимости).
Том 5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий».
Том 5.1 Подраздел «Система электроснабжения».
Том 5.2 Подраздел «Системы водоснабжения и водоотведения» (при необходимости).
Том 5.3. Подраздел «Наружное освещение».
Том 5.4. Подраздел «Система видеонаблюдения».
Том 6. Раздел 6 «Проект организации строительства».
Том 7. Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения». 
Том 8. Раздел 8 «Сметная документация».

9.
Требования к 
проектным решениям

При разработке проекта необходимо: 
провести анализ исходно-разрешительной документации на предмет уточнения 
возможности размещения на территории объектов благоустройства, инженерных 
сооружений, линейных объектов;
учесть имущественно-земельные отношения, касающиеся рассматриваемой территории, 
при определении точных границ проектирования;
учесть сложившуюся планировочную и транспортную систему улиц, существующие 
объекты и элементы благоустройства, созданные «народные» пешеходные тропы и 
проходы;
выработать единое стилистическое решение в оформлении пешеходных зон с учетом 
интеграции в существующую историческую городскую среду;
акцентировать внимание на развитие общественных пространств;
создать интуитивно и визуально понятную систему навигации для удобства передвижения 
пешеходов. 
Проектными решениями при необходимости предусмотреть:
- организацию основных и второстепенных входных групп;
- функциональное зонирование территории;
- создание площадей и общественных пространств для проведения массовых 
мероприятий, фестивалей и размещения аттракционов, спортивной и детской игровой 
зоны, зоны размещения объектов торговли и питания, хозяйственной зоны; 
- озеленение территории с возможностью сохранения зеленых насаждений;
обеспечение беспрепятственного пешеходного движения с развитием дорожно-
тропиночной сети в местах рекреации, с подходами к объектам социальной, культурной, 
торговой и дорожно-транспортной инфраструктуры;
мощение тротуаров высококачественной плиткой;
пешеходную и транспортную связь проектируемой территории и существующей зоны 
отдыха;
обеспечение наличия ограждений (при необходимости);
систему навигации (предметно-пространственных ориентиров);
систему уличного освещения, обеспечивающего нормативное освещение проезжей 
части и пешеходных зон улиц и дополнительного архитектурно-декоративного освещения 
пешеходных зон, площадей, видовых зон;
вертикальную планировку территории для обеспечения уклонов дорожно-тропиночной 
сети и отведения поверхностного стока грунтовых, талых и дождевых вод. При 
необходимости установить дождеприемники, предусмотреть поперечные и продольные 
водоотводные лотки;
размещение некапитальных объектов (при обосновании необходимости);
размещение малых архитектурных форм и городской мебели;
мероприятия по видеонаблюдению за территорией в соответствии с требованиями 
местных органов самоуправления.
мероприятия для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения. 
Проектные решения осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации знаковые для 
инвалидов. Технические требования. 
Рекомендуемый перечень элементов и объектов благоустройства и ландшафтной 
организации на территории парка включает:
твердые виды покрытия (плиточное мощение); 
элементы сопряжения поверхностей; 
озеленение: газоны, кустарники, деревья; 
цветочное оформление;
городскую мебель и оборудование: скамьи, урны, контейнеры для мусора и другое;
предметы дизайна городской среды; 
ограждения: пешеходное, декоративное, автомобильное (при необходимости); 
оборудование мест отдыха; 
нестационарные (некапитальные) объекты; 
освещение: утилитарное, архитектурное, ландшафтное и художественно-декоративное; 
навигационные и информационные конструкции.

10.

Общие требования 
к планировочным 
и конструктивным 
решениям

- Предусмотреть:
устройство тротуаров с шириной, позволяющей производить механизированную уборку (с 
учетом установки бортового камня на тротуарах); 
ширину основных тротуаров и пешеходных зон при возможности установить не менее 2 
метров в границах бортового камня;
исключить узкие участки газонов (менее 3 метров);
устройство освещения в местах дорожно-тропиночной сети и в других местах, в случае 
недостаточной освещенности;
приведение к единым отметкам крышек колодцев инженерных коммуникаций и газонов;
при вертикальном перепаде отметок более 100 мм пути пешеходного движения 
оборудовать специальными спусками (пандусами) для инвалидных и детских колясок;
при перепадах рельефа более 0,3 м предусмотреть устройство архитектурно-декоративно 
оформленных подпорных стенок с возможностью организации мест отдыха;
при продолжительных уклонах тротуаров и пешеходных дорожек более 5% необходимо 
устройство ступеней высотой не более 120 мм. Продолжительные уклоны тротуаров 
и пешеходных дорожек, предназначенных для пользования инвалидами на креслах-
колясках, должны составлять не более 5% на протяжении не более 12 м пути с 
устройством горизонтальных разгрузочных площадок вдоль;
пешеходные тротуары и дорожки с поперечным уклоном для стока воды не менее 1%;
архитектурные решения элементов вертикальной планировки в единой стилистике 
в границах объекта комплексного благоустройства, в соответствии с архитектурным 
окружением;
виды и материалы покрытий в соответствии с техническими требованиями к содержанию 
и эксплуатации городских территорий, обеспечить удобство и безопасность пешеходного и 
транспортного движения в соответствии с назначением отдельных территорий;
отвод поверхностного стока дождевых и талых вод с твердых покрытий, а также отведение 
грунтовых вод с территории благоустройства;
твердые виды покрытий должны быть ровными, прочными, ремонтопригодными, не 
допускать скольжения, обеспечить удобство уборки территорий.
- Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения» в соответствии с требованиями действующих норм и 
правил:
СП 136.13330.2012; 
ГОСТ Р 52875-2018; 
ГОСТ Р 52131-2019;
другими действующими нормами и правилами.
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11.
Требования к сметной 
документации

 Сметную документацию разработать в соответствии со сметно-нормативной базой, 
утверждённой Приказом Минстроя России от 11.12.2015 г. № 899/пр. «О внесении 
изменений в сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства», с учётом положений Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 и приказом Минстроя 
и ЖКХ РФ от 16.06.2014г. № 294/пр., общих положений и рекомендаций по применению 
расчетных коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости строительства 
на территории Калужской области. Использовать программные средства, имеющие 
сертификат соответствия требованиям действующих нормативных документов в сфере 
градостроительной деятельности. 
Прайс-листы в обязательном порядке должны быть включены в состав сметной 
документации отдельным томом, пронумерованы и согласованы Заказчиком до 
составления сводного сметного расчёта.
Сметную документацию представить в электронном виде в формате лицензионной 
программы, совместимой с программой «Гранд-смета».

12.

Этапы оказания услуг
и формат 
передаваемых 
материалов.

Услуги оказать в один этап:
Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории и получение 
положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости.
Передача проектно-сметной документации осуществляется Муниципальному заказчику в 
виде комплекта текстовых и графических материалов в 2 (двух) экземплярах на бумажном 
носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе:
Текстовая часть: doc (Word), pdf (AdobeAcrobat);
Графическая часть: dwg (AutoCAD), pdf (AdobeAcrobat);
Ресурсные ведомости: xls (Excel);
Сметная документация: xls (Excel); pdf (AdobeAcrobat), исходные программные файлы;

13.
Нормативная правовая 
база

При оказании услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, должны 
соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, муниципального 
образования «Город Обнинск», всех норм и правил, предусмотренных для данного вида 
услуг, в том числе: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
5. Свод правил СП 42.13330.2016, утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 №1034/пр;
6. СП 140.13330.2012. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 
групп населения;
7. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
8.Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;
9. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95*;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
11. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 
положения; 
12. ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской
Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации»;
13. ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств;
Свод правил СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
14. Свод правил СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП II-23-81;
15. Свод правил СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85;
16. Свод правил СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83:
17. Свод правил СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
18. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85;
19. Свод правил СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
20. Свод правил СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;
21. СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003;
22. СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
23. СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
24. СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
положения. СНиП 52-01-2003;
25. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87;
26. СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*;
Иные нормативные и правовые акты.

14.
Согласование 
результатов услуг 
Исполнителем

– Получить положительное согласование по проектно-сметной документации по объекту: 
сквер «Репинский овраг» в администрации муниципального образования «Город Обнинск» 
в Управлении архитектуры и градостроительства и Управлении городского хозяйства.
– Получить положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 
стоимости в негосударственной сметной экспертизе или государственной (Министерство 
строительства и ЖКХ Калужской области)
В случае проведения негосударственной экспертизы, оплату выставленных счетов по 
проверке достоверности определения сметной стоимости производит Исполнитель.

15.
Гарантийные 
обязательства

Исполнитель несет ответственность за разработанную проектную документацию в течение 
36 месяцев после подписания акта оказанных услуг. При обнаружении недостатков в 
документации, допущенных по вине Исполнителя, в этот период Исполнитель обязан их 
безвозмездно устранить. 

16.
Особые условия 
проектирования

Требования к проектной документации:
не допускать превышения в сметной стоимости лимита, установленного для объекта 
программой финансирования.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023 № 410-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об утвержде-

нии муниципальной программы муниципального обра-

зования «Город Обнинск» «Развитие культуры города 

Обнинска (в редакции постановления Администрации 

города Обнинска от 26.12.2022 № 2982-п)

В соответствии с решениями Обнинского городского от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 27.12.2022), от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 

1626-п (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 05.08.2020 № 1107-п), письмом Прокуратуры г. Обнинска 

от 14.02.2023 № 7-29-2023/327-23-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Развитие культуры города 

Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 26.12.2022 № 2982-п) (далее – Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (далее – Программа), пункт 9 

«Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

9. Объёмы

финансирования 

муниципальной 

программы

Уровень 
бюджета

Период по годам реализации Программы (1 этап), тыс.руб. Итого:    
 1 этап2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Местный 
бюджет

262430,2 257 756,2 274 640,7 311 134,9 345 680,8 353 371,8 1 805 014,6

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 1 225,0 343,3 7 136,3 8 704,6

Федеральный  
бюджет

7,9 7,9 6,6 0,0 5 760,0 0,0 5 782,4

Всего: 262 438,1 257 764,1 274647,3 312 359,9 351 784,1 360 508,1 1 819 501,6

Уровень 

бюджета

Период по годам реализации Программы 

(2 этап), тыс.руб.

Целевое 

значение 2 

этап  

 (тыс.руб.)

Общий объем 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 

Местный

бюджет
394 397,9 426 081,0 413 246,6 417 580,8 1 651 306,3 3 456 320,9

Областной 

бюджет
11 379,4 284,1 1541,6 1 402,7 28 478, 37 183,4

Федеральный  

бюджет
23 763,5 1 291,8 32 882,4 30 934,4 88 872,1 94 654,5

Всего: 429 540,8 427 656,9 461 541,6 449 917,9 1 768 657,2 3 588 158,8

1.2. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы 1  «Поддержка и развитие культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества в городе Обнинске» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

 7. Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 

Уровень 

бюджета

Период по годам реализации Программы 

(1 этап), тыс.руб.

Целевое 

значение   

  1 этап, 

(тыс.руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Местный 

бюджет
97052,4 93 359,2 100 125,0 108 440,8 120 755,1 117 580,4 637 312,9

Областной 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 103,3 7 136,3 7 239,6

Всего 97052,4 93 359,2 100 125,0 108 440,8 120 858,4 124 716,7 644 552,5

Уровень 

бюджета

Период по годам реализации Программы                       

(2 этап), тыс.руб.

Целевое 

значение 2 

этап  

 (тыс.руб.)                       

Общий объем 

финансирования 

2021 2022 2023 2024 

Местный

бюджет
131 523,9 142 760,0 123 360,0 132 744,0 530 387,9 1 167 700,8

Областной 

бюджет
1 361,9 153,0 0,0 0,0 1 514,9 8 754,5

Всего: 132 885,8 142 913,0 123 360,0 132 744,0 531 902,8 1 176 455,3

1.3. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы 2 «Поддержка и развитие муниципальных 

библиотек города Обнинска» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в  следующей редакции:

7.Объёмы

финансирования 

подпрограммы

Уровень 

бюджета

Период по годам реализации Программы 

(1 этап), тыс.руб.

Целевое 

значение   

  1 этап, 

(тыс.руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Местный

бюджет
41 601,0 41 700,0 49 449,4 47 114,7 49 911,1 49 906,2 279 682,4

Федеральный  

бюджет
7,9 7,9 6,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Всего: 41 608,9 41 707,9 49 456,0 47 114,7 49 911,1 49 906,2 279 704,8

Уровень 

бюджета

Период по годам реализации Программы                       

(2 этап), тыс.руб.

Целевое 

значение 

2 этап  

 (тыс.руб.)                       

Общий объем 

финансирования 

2021 2022 2023 2024 

Местный

бюджет
62 977,6 58 499,7 56 093,7 58 247,0 236 818,0 516 500,4

Областной 

бюджет
166,9 131,1 125,4 125,4 548,8 548,8

Федеральный  

бюджет
15000,0 1291,8 279,3 279,3 16850,4 16872,8

Всего: 78 144,5 59 922,6 56 498,4 58 651,7 253 217,2 532 922,0

1.4. В подразделе 4.3.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы 3  «Поддержка и развитие деятельности Музея 

истории города Обнинска» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в следующей  редакции:

7. Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 

 (тыс.руб.)

1 этап

Уровень 

бюджета

Период по годам реализации Программы 

(1 этап), тыс.руб.

Целевое зна-

чение   

  1 этап, 

(тыс.руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Местный 

бюджет
18 881,0 19 700,0 21 943,7 22 571,0 26 560,5 27 767,8 137 424,0

2 этап

Уровень 

бюджета

Период по годам реализации Программы                       

(2 этап), тыс.руб.

Целевое 

значение 

2 этап  

 (тыс.руб.)                       

Общий объем 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 

Местный

бюджет
30 715,2 37 149,4 44 324,8 34 360,9 146 550,3 283 974,3

Областной 

бюджет
1 349,6 0,0 1 167,6 1 277,3 3 794,5 3 794,5

Федераль-

ный бюджет
0,0 0,0 2 598,9 30 655,1 33 254,0 33 254,0

Всего: 32 064,8 37 149,4 48 091,3 66 293,3 183 598,8 321 022,8

1.5.  В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы 4  «Сохранение и развитие системы 

дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» пункт 7 «Объёмы финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

7.Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 

Уровень 
бюджета

Период по годам реализации Программы 
(1 этап), тыс.руб.

Целевое 
значение   
  1 этап, 

(тыс.руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Местный 
бюджет

86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 101,7 106 785,1 116 231,4 573 186,2

Областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 135,0 240,0 0,0 375,0

Федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 5 760,0 0,0 5 760,0

Всего: 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 236,7 112 785,1 116 231,4 579 321,2

Уровень 
бюджета

Период по годам реализации Программы                       
(2 этап), тыс.руб.

Целевое 
значение 

2 этап  
 (тыс.руб.)                       

Общий объем 
финансирования 

2021 2022 2023 2024 

Местный
бюджет

125 288,7 139 877,2 141 032,7 141 450,0 547 648,6 1 120 834,8

Областной 
бюджет

8 501,0 0,0 14 119,6 0,0 22 620,6 22 995,6

Федеральный 
бюджет

8 763,5 0,0 30 004,2 0,0 38 767,7 44 527,7

Всего: 142 553,2 139 877,2 185 156,5 141 450,0 609 036,9 1 188 358,1
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1.6.  В подразделе 4.5.1 раздела 4 Программы в паспорте  подпрограммы 5 «Выполнение полномочий органов местного 

самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей  редакции:

 7.Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 

(тыс. руб.)

1 этап

Уровень 

бюджета

Период по годам реализации Программы 

(1 этап), тыс.руб.

Целевое 

значение   

  1 этап, (тыс.

руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Местный 

бюджет
18 260,6 17 466,0 19 220,8 38 906,7 41 669,0 41 886,0 177 409,1

Областной

бюджет
0,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0

Всего: 18 260,6 17 466,0 19 220,8 39 996,7 41 669,0 41 886,0 178 499,1

 7.Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 

 2 этап

Уровень 

бюджета

Период по годам реализации Программы                       

(2 этап), тыс.руб.

Целевое 

значение 

2 этап  

 (тыс.руб.)                       

Общий объем 

финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Местный

бюджет
43 892,5 47 794,7 48 435,4 50 778,9 190 901,5 368 310,6

Областной

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 090,0

Всего 43 892,5 47 794,7 48 435,4 50 778,9 190 901,5 369 400,6

1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.8. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Обнинска по социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение № 2 к постановлению Администрации г. Обнинска от 22.02.2023 № 410-п 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры города Обнинска в новой редакции»   

7.  Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы

N п/п
Код НП, 

ФП
Наименование проекта

Наименование мероприятия 

муниципальной программы
Направление расходов

Сроки 

реализации

Единица 

измерения

Источники 

финансирования

Годы реализации Итоговое 

значение 

показателя2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 А
Национальный проект 

«Культура»
  2019-2024 тыс. руб.

Всего: 6 666,7 0,0 28 369,3 1 469,9 4 634,7 34 062,7 75 203,3

Федеральный бюджет 5 760,0 0,0 23 763,6 1 291,8 2 878,2 30 934,4 64 628,0

Областной бюджет 240,0 0,0 3 937,2 131,1 1 293,0 1 402,7 7 004,0

Местный бюджет 666,7 0,0 668,5 47,0 463,5 1 725,6 3 571,3

1.1. A1

Региональный проект 

«Культурная среда»                   

(«Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры культуры»)

Мероприятие 2 Подпрограммы 

4 Проведение ремонтов, 

благоустройства, укрепление и 

совершенствова-ние материально-

технической базы учреждений 

дополнительного образования детей

Приобретение музыкальных 

инструментов для школ 

искусств – МБУ ДО «ДШИ 

№1», МБУ ДО «ДШИ №2»

2019 тыс. руб.

Всего: 6 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 666,7

Федеральный бюджет 5 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 760,0

Областной бюджет 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0

Местный бюджет 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 666,7

Целевой показатель: Количество ДШИ, в которых приобретены музыкальные инструменты 2019 ед.  2      2

1.2. A1

Региональный проект 

«Культурная среда» 

(«Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры культуры»)                                

Мероприятие 2 Подпрограммы 

4 Проведение ремонтов, 

благоустройства, укрепление и 

совершенствова-ние материально-

технической базы учреждений 

дополнительного образования детей

Мероприятия, направленные 

на модернизацию детских 

школ искусств (Капитальный 

ремонт МБУ ДО «ДШИ №1», 

МБУ ДО «ДШИ №2», МБУ 

ДО «ДХШ»)

2021, 2024 тыс. руб.

Всего: 0,0 0,0 13 369,3 0,0 0,0 0,0 13 369,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 8 763,6 0,0 0,0 0,0 8 763,6

Областной бюджет 0,0 0,0 3 937,2 0,0 0,0 0,0 3 937,2

Местный бюджет 0,0 0,0 668,5 0,0 0,0 0,0 668,5

Целевой показатель: Количество зданий ДШИ, в которых произведён капитальный ремонт 2021,2024 ед.    2    2

1.3. A1

Региональный проект 

«Культурная среда»      

(«Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры культуры»)                         

Мероприятие 2 Подпрограммы 

2 Проведение ремонтов, 

благоустройства, укрепление и 

совершенствование материально-

технической базы библиотек, в т.ч. 

Создание модельных муниципальных 

библиотек

Закупка библиотечной 

мебели, АРМ, оборудования 

для МБУ «ЦБС»

2021 тыс. руб.

Всего: 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевой показатель: . Количество созданных модельных муниципальных библиотек 2021 ед.    2    2

1.4. A1

Региональный проект 

«Культурная среда»                                                         

(«Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры культуры»)

Мероприятие 2 Подпрограммы 

3 Проведение ремонтов, 

благоустройства, укрепление и 

совершенствование материально-

технической базы музея,                                                               

в т.ч. Техническое оснащение 

муниципальных музеев. 

Закупка экспозиционно – 

выставочного и фондового 

оборудования МБУ «Музей 

истории города Обнинска»                                                                           

2023 тыс. руб.

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 4 185,0 0,0 4 185,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 2 598,9 0,0 2 598,9

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1 167,6 0,0 1 167,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 418,5 0,0 418,5

Целевой показатель: Количество технически  оснащенных музеев 2023 ед.      1  1

1.5. A1

Региональный проект 

«Культурная среда»                                                         

(«Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры культуры»)

Мероприятие 2 Подпрограммы 

3 Проведение ремонтов, 

благоустройства, укрепление и 

совершенствование материально-

технической базы музея,                                                      

в т.ч. Реконструкция и капитальный 

ремонт муниципальных музеев   

Реконструкция помещений 

здания по ул.Ленина, 

д.128.  Капитальный ремонт 

фасада и кровли здания 

по ул.Ленина, д.128 и 

реконтрукция здания по ул. 

Пирогова, д.3

2023,2024 тыс. руб.

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 613,0 33 613,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 655,1 30 655,1

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 277,3 1 277,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,6 1 680,6

Целевой показатель: Количество зданий музеев в которых произведён капитальный ремонт 2023,2024 ед.       1 1

1.6. A3

Региональный проект 

«Цифровая культура» 

(«Цифровизация 

услуг и формирование 

информационного 

пространства в сфере 

культуры») 

Мероприятие 3 Подпрогаммы 2  

Создание виртуальных концертных 

залов  

Закупка оборудования для 

технического оснащения 

виртуального концертного 

зала МБУ «ЦБС»

2022 тыс. руб.

Всего: 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевой показатель: Количество созданных виртуальных концертных залов 2022 ед.     1   1

1.7. A3

Реализация мероприятий 

по модернизации библиотек 

в части комплектования 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований                                                  

Мероприятие 1 Подпрограммы 

2  Обеспечение библиотечно-

информационного обслуживания,                                  

в т.ч.  Комплектование книжных 

фондов 

Закупка книг и журналов для 

комплектования книжных 

фондов МБУ «ЦБС»

2022-2024 тыс. руб.

Всего: 0,0 0,0 0,0 469,9 449,7 449,7 1 369,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 291,8 279,3 279,3 850,4

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 131,1 125,4 125,4 381,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 47,0 45,0 45,0 137,0

Целевой показатель: Доля приобретенных книг и журналов для комплектования книжного фонда от 

запланированных к приобретению
2022-2024 ед.     100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 1 к постановлению Администрации г. Обнинска от 22.02.2023 № 410-п 

Приложение № 1 к муниципальнрой программе «Развитие культуры города Обнинска 

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»

«Развитие культуры города Обнинска»

N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия, 

индикатора (целевого показателя)

Весовой коэф-
фициент инди-

катора

Сроки реали-
зации

Единица из-
мерения

Источники финанси-
рования

1 этап

Годы реализации 
Целевое суммарное 

значение 1 этапа2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Программа, всего  2015-2020

тыс.руб. Всего: 262 438,1 257 764,1 274 647,3 312 359,9 351 784,1 360 508,1 1 819 501,6

тыс.руб. Федеральный бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 5 760,0 0,0 5 782,4

тыс.руб. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 225,0 343,3 7 136,3 8 704,6

тыс.руб. Местный бюджет 262 430,2 257 756,2 274 640,7 311 134,9 345 680,8 353 371,8 1 805 014,6

1.

Подпрограмма 1
«Поддержка и развитие культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества в городе 
Обнинске»

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 97 052,4 93 359,2 100 125,0 108 440,8 120 858,4 124 716,7 644 552,5

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 103,3 7 136,3 7 239,6

Местный бюджет 97 052,4 93 359,2 100 125,0 108 440,8 120 755,1 117 580,4 637 312,9

1.1.
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 
Организация и    проведение  общегородских 
мероприятий

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 8 032,4 6 370,0 5 700,0 5 960,0 6 590,0 4 980,7 37 633,1

 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Местный бюджет 8 032,4 6 370,0 5 700,0 5 960,0 6 590,0 4 980,7 37 633,1
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Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 1 
Количество проведённых общегородских мероприятий

1 2015-2020 ед. в год  50 54 54 54 54 50 50

1.2.
Мероприятие 2 Подпрограммы 1                                        
Обеспечение культурно-досуговой деятельности и 
народного творчества 

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 72 954,0 73 917,4 87 468,7 87 195,0 90 595,6 94 079,8 506 210,5

 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Местный бюджет 72 954,0 73 917,4 87 468,7 87 195,0 90 595,6 94 079,8 506 210,5

 
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Количество 
проведённых культурно-массовых мероприятий

0,5 2015-2020 ед. в год  720 720 720 720 720 350 350

 
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 1    
Количество культурно - досуговых формирований

0,25 2015-2020 ед.  87 87 87 87 87 83 83

 
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 
1   Численность участников культурно-досуговых 
формирований

0,25 2015-2020 чел.  2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 300 2 300

1.3.

Мероприятие 3 Подпрограммы 1                                       
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
учреждений культуры

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 7 366,0 5 976,6 2 326,3 6 605,8 15 001,2 17 281,2 54 557,1

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 936,3 6 936,3

Местный бюджет 7 366,0 5 976,6 2 326,3 6 605,8 15 001,2 10 344,9 47 620,8

Индикатор 1 Мероприятия 3 Подпрограммы 1 Доля 
муниципальных учреждений культуры, находящихся в 
нормативном состоянии    

0,5 2015-2020 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Индикатор 2 Мероприятия 3 Подпрограммы 1  Доля 
муниципальных учреждений культуры, которые 
полностью соответствуют нормам и требованиям 
противопожарной безопасности

0,5 2015-2020 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.4.
Мероприятие 4 Подпрограммы 1                                            
Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий

 2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 3 400,0 1 400,000 400,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 9 700,000

 
Индикатор 1 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 
Количество проведённыцх киносеансов 

0,5 2015-2020 ед.  в год  3 570 3 570 4 500 4 500 4 500 4 000 4 000

 
Индикатор 2 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Число 
посещений киносеансов

0,25 2015-2020
тыс.чел. в 
год

 84 84 85 85 85 70 70

 

Индикатор 3 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 
Количество проведенных досуговых мероприяитй, в 
том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, 
киноклубов, трансляций театральных спектаклей, 
благотоврительных сеансов

0,25 2015-2020 ед. в год  0 0 87 87 87 85 85

1.5.

Мероприятие 5 Подпрограммы 1                                          
Организация общественных форумов,  конференций, 
семинаров, лекций, культурно-просветительских 
мероприятий 

 2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 5 000,0 5 395,2 3 550,0 6 500,0 6 000,0 6 000,0 32 445,200

 
Индикатор 1 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 
Количество проведённых общественных форумов,  
конференций, семинаров, лекций

0,5 2015-2020 ед. в год  0 0 60 60 60 55 55

 

Индикатор 2 Мероприятия 5 Подпрограммы 1  
Количество проведенных культурно-просветительских 
мероприятий, в том числе: концертов классической 
музыки, концертов музыкального абонемента

0,25 2015-2020 ед. в год  135 135 75 75 75 30 30

 

Индикатор 3 Мероприятия 5 Подпрограммы 1  Число 
посещений культурно-просетительских  мероприятий, в 
том числе: концертов классической музыки, концертов 
музыкального абонемента 

0,25 2015-2020
тыс.чел. в 
год

 0 0 15 15 15 10 10

1.6.
Мероприятие 6 Подпрограммы 1
Гранты на поддержку и развиттие народных 
самодеятельных коллективов

 2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 800,0

1.7.

Мероприятие 7 Подпрограммы 1
Организация и проведение мероприятий в рамках 
деятельности территориального общественного 
самоуправления (ТОС)

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 471,6 485,0 956,6

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 103,3 200,0 303,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 368,3 285,0 653,3

1.8.
Мероприятие 8 Подпрограммы 1
Организация выездных мероприятий

 2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 0,0 0,0 380,0 380,0 400,0 90,0 1 250,0

2.
Подпрограмма 2                                              «Поддержка 
и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 41 608,9 41 707,9 49 456,0 47 114,7 49 911,1 49 906,2 279 704,8

Федеральный бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 41 601,0 41 700,0 49 449,4 47 114,7 49 911,1 49 906,2 279 682,4

2.1.

Мероприятие 1 Подпрограммы 2                                   
Обеспечение библиотечно-информационного 
обслуживания

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 40 536,9 40 207,9 48 526,0 45 514,7 48 071,1 48 226,2 271 082,8

Федеральный бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 40 529,0 40 200,0 48 519,4 45 514,7 48 071,1 48 226,2 271 060,4

Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 2  
Количество зарегистрированных пользователей 
библиотек

0,6 2015-2020
тыс.чел.в 
год

 38,8 38,9 39,0 39,0 39,0 26,0 26,0

Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 2  
Количество экземпляров обновлённого библиотечного 
фонда

0,4 2015-2020 экз.в год  6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

2.2.

Мероприятие 2 Подпрограммы 2                                                                                            
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
библиотек

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 1 072,0 1 500,0 930,0 1 600,0 1 840,0 1 680,0 8 622,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1 072,0 1 500,0 930,0 1 600,0 1 840,0 1 680,0 8 622,0

Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 2
Доля помещений муниципальных библиотек, 
находящихся в нормативном состоянии

0,9 2015-2020 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Индикатор  2 Мероприятия 2 Подпрограммы 2                                                                                      
Количество автоматизированных рабочих мест в 
муниципальных библиотеках 

0,1 2015-2020 ед.  30 32 32 34 35 35 35

3.
Подпрограмма 3                                                                             
«Поддержка и развитие деятельности Музея истории 
города Обнинска»

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 18 881,0 19 700,0 21 943,7 22 571,0 26 560,5 27 767,8 137 424,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 18 881,0 19 700,0 21 943,7 22 571,0 26 560,5 27 767,8 137 424,0

3.1.

Мероприятие 1 Подпрограммы 3                           
Обеспечение музейного обслуживания

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 18 181,0 18 200,0 20 532,4 20 700,0 23 860,5 25 767,8 127 241,7

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 18 181,0 18 200,0 20 532,4 20 700,0 23 860,5 25 767,8 127 241,7

Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 3   
Количество посещений  Музея истории города Обнинска

0,25 2015-2020 тыс.чел.  52,3 52,4 52,5 52,6 52,7 20,5 20,5

Индикатор  2  Мероприятия 1 Подпрограммы 3   
Количество экскурсий, проведённых Музеем истории 
города Обнинска

0,25 2015-2020 ед. в год  600 660 660 665 665 437 437

 
Индикатор  3 Мероприятия 1 Подпрограммы 3    
Количество единиц хранения музейного фонда

0,5 2015-2020 ед. в год  52 800 53 000 53 200 53 400 53 600 53 800 53 800

3.2.

Мероприятие 2 Подпрограммы 3                                      
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
музея

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 700,0 1 500,0 220,0 730,0 2 700,0 2 000,0 7 850,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 700,0 1 500,0 220,0 730,0 2 700,0 2 000,0 7 850,0

Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 3     Доля 
площади помещений Музея, находящихся в нормативном 
состоянии

0,5 2015-2020 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 3   Доля 
отреставрированных музейных предметов

0,25 2015-2020 %  1,00 1,50 1,50 2,00 2,50 2,50 2,50

Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 3     
Количество подготовленных музейных изданий

0,25 2015-2020 ед.  2 1 1 1 1 1 1

3.3.

Мероприятие 3 Подпрограммы 3                                  
Разработка проектной документации на проведение 
работ по приспособлению объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором жили и 
работали художники Поленов Василий Дмитриевич 
и Серов Валентин Александрович и в период 
строительства атомной электростанции Курчатов 
Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.» для современного 
использования 

 2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 0,0 0,0 1 191,3 1 141,0 0,0 0,0 2 332,3
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4.

Подпрограмма 4                                                                                        
«Сохранение и развитие системы дополнительного  
образования детей в сфере искусства в городе 
Обнинске»

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 236,7 112 785,1 116 231,4 579 321,2

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 5 760,0 0,0 5 760,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 135,0 240,0 0,0 375,0

Местный бюджет 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 101,7 106 785,1 116 231,4 573 186,2

4.1.

Мероприятие 1 Подпрограммы 4                            
Обеспечение деятельности системы дополнительного 
образования в сфере искусства

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 83 740,0 83 740,0 82 901,8 93 236,7 105 209,2 115 231,4 564 059,1

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 135,0

Местный бюджет 83 740,0 83 740,0 82 901,8 93 101,7 105 209,2 115 231,4 563 924,1

Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 4   
Количество учащихся ДШИ

0,5 2015-2020 чел. в год  2 010 2 015 2 020 2 025 2 030 2 020 2 020

 
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 4    
Количество проведенных ДШИ концертов, выставок 

0,25 2015-2020 ед. в год  220 220 230 230 240 100 100

 
Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 4  
Количество учащихся ДШИ, принявших участие в 
творческих мероприятиях 

0,25 2015-2020 чел. в год  840 850 850 850 850 850 850

4.2.

Мероприятие 2 Подпрограммы 4                                               
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 2 895,2 1 791,0 1 000,0 1 000,0 7 575,9 1 000,0 15 262,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 5 760,0 0,0 5 760,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 240,0

Местный бюджет 2 895,2 1 791,0 1 000,0 1 000,0 1 575,9 1 000,0 9 262,1

в том числе,                                                                                      
(НП «Культура»)                                                                   
Приобретение музыкальных инструментов для школ 
искусств – МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2»

   

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 6 666,7 0,0 6 666,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 5 760,0 0,0 5 760,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 240,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 666,7 0,0 666,7

Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 4     Доля 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, находящихся в нормативном 
состоянии 

0,5 2015-2020 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 4         Доля 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, которые полностью соответствуют 
нормам и требованиям противопожарной безопасности

0,5 2015-2020 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Целевой показатель НП “Культура”                                                                                                
Количество ДШИ, в которых приобретены музыкальные 
инструменты 

 2019 ед.      2  2

5. Подпрограмма 5                                                                                               
(Обеспечивающая подпрограмма)                                                         
«Выполнение полномочий органов местного самоуправ-
ления города Обнинска в сфере культуры и искусства»

 2015-2020 тыс.руб.

Всего:                                       18 260,6 17 466,0 19 220,8 39 996,7 41 669,0 41 886,0 178 499,1

 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0

 Местный бюджет 18 260,6 17 466,0 19 220,8 38 906,7 41 669,0 41 886,0 177 409,1

5.1.

Мероприятие 1 Подпрограммы 5                                                                           
Обеспечение деятельности Управления культуры и 
молодёжной политики

 2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 3 646,5 3 859,2 4 132,0 5 365,8 5 689,3 5 753,0 28 445,8

Индикатор Мероприятия 1 Подпрограммы 5                                                   
Количество организаций, составляющих муниципальную 
сеть учреждений культуры

1 2015-2020 ед.  12 12 12 12 12 12 12

5.2.

Мероприятие 2 Подпрограммы 5                                                                                        
Ведение  бухгалтерского, налогового и статистического 
учёта в обслуживаемых учреждениях

 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 14 614,1 13 606,8 15 088,8 34 630,9 35 847,7 36 133,0 149 921,3

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0

Местный бюджет 14 614,1 13 606,8 15 088,8 33 540,9 35 847,7 36 133,0 148 831,3

Индикатор Мероприятия 2 Подпрограммы 5                                                       
Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок 

1 2015-2020 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.3.

Мероприятие 3 Подпрограммы 5
Выплаты компенсации работникам муниципальных 
учреждений культуры за наем (поднаем) жилых 
помещений

 2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0 0,0 132,0

Индикатор Мероприятия 3 Подпрограммы 5                                                                         
Количество работников муниципальных учреждений 
культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) 
жилых помещений

1 2015-2020 %  0 0 0 0 1 2 2

 
Всего за I этап,                                                                                                                      
в том числе:

2015-2020 тыс.руб. Всего: 262 438,1 257 764,1 274 647,3 312 359,9 351 784,1 360 508,1 1 819 501,6

2015-2020 тыс.руб. Федеральный бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 5 760,0 0,0 5 782,4

2015-2020 тыс.руб. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 225,0 343,3 7 136,3 8 704,6

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 262 430,2 257 756,2 274 640,7 311 134,9 345 680,8 353 371,8 1 805 014,6

N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

2 этап  

Целевое суммарное значение                                 
Годы реализации Целевое 

суммарное 
значение                                 
2 этапа

2021 2022 2023 2024

 Программа, всего  2021-2024

тыс.руб. Всего: 429 540,8 427 656,9 461 541,6 449 917,9 1 768 657,2 3 588 158,8

тыс.руб. Федеральный бюджет 23 763,5 1 291,8 32 882,4 30 934,4 88 872,1 94 654,5

тыс.руб. Областной бюджет 11 379,4 284,1 15 412,6 1 402,7 28 478,8 37 183,4

тыс.руб. Местный бюджет 394 397,9 426 081,0 413 246,6 417 580,8 1 651 306,3 3 456 320,9

1
Индикатор 1 Программы                                                    
Уровень вовлеченности жителей города Обнинска в 
культурные мероприятия

0,2 2022-2024 %   67,00 70,00 73,00 73,00 73,00

2
Индикатор 2 Программы                                                         
Число библиотечных мероприятий

0,2 2022-2024 ед.   1 550 1 570 1 600 1 600 1 600

3
Индикатор 3 Программы                                                                                     
Число единиц хранения совокупного музейного фонда

0,2 2022-2024 ед.   64 300 64 400 64 500 64 500 64 500

4
Индикатор 4 Программы                                                                             
Доля детей, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств 

0,2 2022-2024 %   60,00 65,00 70,00 70,00 70,00

5
Индикатор 5 Программы                                                            
Число посещений культурных мероприятий

0,2 2022-2024 тыс.ед.   819,750 900,050 1 045,000 1 045,000 1 045,000

1.

Подпрограмма 1                                                                           
«Поддержка и развитие культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества в городе 
Обнинске»

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 132 885,8 142 913,0 123 360,0 132 744,0 531 902,8 1 176 455,3

Областной бюджет 1 361,9 153,0 0,0 0,0 1 514,9 8 754,5

Местный бюджет 131 523,9 142 760,0 123 360,0 132 744,0 530 387,9 1 167 700,8

1.1.

Мероприятие 1 Подпрограммы 
1                                                         Организация и    
проведение  общегородских мероприятий

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 8 405,6 5 659,0 4 000,0 6 000,0 24 064,6 61 697,7

Областной бюджет 200,0 153,0 0,0 0,0 353,0 353,0

Местный бюджет 8 205,6 5 506,0 4 000,0 6 000,0 23 711,6 61 344,7

Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 1 
Количество проведённых общегородских мероприятий

1 2021-2024 ед. в год  50 65 70 75 75 75

1.2.

Мероприятие 2 Подпрограммы 1                                        
Обеспечение культурно-досуговой деятельности и 
народного творчества 

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 104 616,4 111 827,4 109 860,0 114 244,0 440 547,8 946 758,3

Областной бюджет 1 161,9 0,0 0,0 0,0 1 161,9 1 161,9

Местный бюджет 103 454,5 111 827,4 109 860,0 114 244,0 439 385,9 945 596,4

Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Количество 
проведённых культурно-массовых мероприятий

0,5 2021-2024 ед. в год  550 560 565 570 570 570

Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 1    
Количество культурно - досуговых формирований

0,25 2021-2024 ед.  83 84 84 84 84 84

Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 
1   Численность участников культурно-досуговых 
формирований

0,25 2021-2024 чел.  2 100 2 100 2 200 2 300 2 300 2 300

1.3.

Мероприятие 3 Подпрограммы 1                                       
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
учреждений культуры

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 11 558,8 7 489,6 1 000,0 4 000,0 24 048,4 78 605,5

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 936,3

Местный бюджет 11 558,8 7 489,6 1 000,0 4 000,0 24 048,4 71 669,2

Индикатор 1 Мероприятия 3 Подпрограммы 1
Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся 
в нормативном состоянии    

0,5 2021-2024 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Индикатор 2 Мероприятия 3 Подпрограммы 1  Доля 
муниципальных учреждений культуры, которые 
полностью соответствуют нормам и требованиям 
противопожарной безопасности

0,5 2021-2024 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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1.4.
Мероприятие 4 Подпрограммы 1                                            
Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий

 2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 6 000,0 15 700,0

 
Индикатор 1 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 
Количество проведённыцх киносеансов 

0,35 2021-2024 ед.  в год  4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

 
Индикатор 2 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Число 
посещений киносеансов

0,35 2021-2024
тыс.чел. в 
год

 70 67 70 76 76 76

 

Индикатор 3 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 
Количество проведенных досуговых мероприяитй, в 
том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, 
киноклубов, трансляций театральных спектаклей, 
благотоврительных сеансов

0,3 2021-2024 ед. в год  85 87 90 95 95 95

1.5.

Мероприятие 5 Подпрограммы 1                                          
Организация общественных форумов,  конференций, 
семинаров, лекций, культурно-просветительских 
мероприятий 

 2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 24 000,0 56 445,2

 
Индикатор 1 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 
Количество проведённых общественных форумов,  
конференций, семинаров, лекций

0,4 2021-2024 ед. в год  55 52 53 55 55 55

 

Индикатор 2 Мероприятия 5 Подпрограммы 1  
Количество проведенных культурно-просветительских 
мероприятий, в том числе: концертов классической 
музыки, концертов музыкального абонемента

0,3 2021-2024 ед. в год  30 70 75 80 80 80

 

Индикатор 3 Мероприятия 5 Подпрограммы 1  Число 
посещений культурно-просетительских  мероприятий, в 
том числе: концертов классической музыки, концертов 
музыкального абонемента 

0,3 2021-2024
тыс.чел. в 
год

 10 34 37 40 40 40

1.6.
Мероприятие 6 Подпрограммы 1
Гранты на поддержку и развиттие народных 
самодеятельных коллективов

 2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 300,000 300,000 300,000 300,000 1 200,000 3 000,000

 
Индикатор Мероприятия 6 Подпрограммы 1    Число 
народных самодеятельных коллективов, удостоенных 
гранта

1 2022-2024 ед.   3 3 3 3 3

1.7.

Мероприятие 7 Подпрограммы 1                                                                 
Организация и проведение мероприятий в рамках 
деятельности территориального общественного 
самоуправления (ТОС)

 2022-2024 тыс.руб.

Всего: 410,0 375,0 500,0 500,0 1 785,0 2 741,6

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,3

Местный бюджет 410,0 375,0 500,0 500,0 1 785,0 2 438,3

 
Индикатор Мероприятия 7 Подпрограммы 1  Количество 
проведенных мероприятий в рамках деятельности 
территориального общественного самоуправления 

1 2022-2024 ед. в год   20 22 24 24 24

1.8.
Мероприятие 8  Подпрограммы 1                                     
Организация выездных мероприятий

 2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 95,0 200,0 200,0 200,0 695,0 1 945,0

 
Индикатор Мероприятия 8 Подпрограммы 1 Количество 
выездных  мероприятий 

1 2022-2024 ед. в год   70 70 70 70 70

1.9
Мероприятие 9 Подпрограммы 1                       
Реконструкция учреждений культуры

 2022-2024 тыс.руб. Местный бюджет 0,000 9 562,0 0,0 0,0 9 562,0 9 562,0

 

Индикатор Мероприятия 9 Подпрограммы 1        Доля 
строительных работ, выполняемых в установленные 
сроки в отношении объектов культуры от 
запланированных

1 2022-2024 %   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.
Подпрограмма 2
«Поддержка и развитие муниципальных библиотек 
города Обнинска»

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 78 144,5 59 922,6 56 498,4 58 651,7 252 217,2 531 922,0

Федеральный бюджет 15 000,0 1 291,8 279,3 279,3 15 850,4 15 872,8

Областной бюджет 166,9 131,1 125,4 125,4 548,8 548,8

Местный бюджет 62 977,6 58 499,7 56 093,7 58 247,0 235 818,0 515 500,4

2.1.

Мероприятие 1 Подпрограммы 2                                    
Обеспечение библиотечно-информационного 
обслуживания

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 50 355,1 57 177,6 54 999,7 57 196,7 219 729,1 490 811,9

Федеральный бюджет 0,0 291,8 279,3 279,3 850,4 872,8

Областной бюджет 166,9 131,1 125,4 125,4 548,8 548,8

Местный бюджет 50 188,2 56 754,7 54 595,0 56 792,0 218 329,9 489 390,3

в т.ч. Реализация мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

 2022-2024 тыс.руб.

Всего: 0,0 469,9 449,7 449,7 1 369,3 1 369,3

Федеральный бюджет 0,0 291,8 279,3 279,3 850,4 850,4

Областной бюджет 0,0 131,1 125,4 125,4 381,9 381,9

Местный бюджет 0,0 47,0 45,0 45,0 137,0 137,0

Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 2  
Количество зарегистрированных пользователей 
библиотек

0,4 2021-2024
тыс.чел.в 
год

 30 29,0 29,5 30,0 30,0 30,0

Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 2  
Количество экземпляров обновлённого библиотечного 
фонда

0,3 2021-2024 экз.в год  9 000 7 700 7 850 8 000 8 000 8 000

 

Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 
2 (Целевой показатель НП “Культура”)                                                                                            
«Доля приобретенных книг и журналов для 
комплектования книжного фонда от запланированных к 
приобретению»    

0,3 2022-2024 %   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2.

Мероприятие 2 Подпрограммы 2                                                      
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
библиотек

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 27 789,4 1 745,0 1 498,7 1 455,0 32 488,1 41 110,1

Федеральный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0

Местный бюджет 12 789,4 1 745,0 1 498,7 1 455,0 17 488,1 26 110,1

в т.ч. Создание модельных муниципальных библиотек 
(в рамках федерального проекта “Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры” национального проекта “Культура”)

 2021-2024  Федеральный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0

Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 2
Доля помещений муниципальных библиотек, 
находящихся в нормативном состоянии

0,4 2021-2024 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000

Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 2                                                                                     
Количество автоматизированных рабочих мест в 
муниципальных библиотеках 

0,3 2021-2024 ед.  60 62 62 62 62 62

 

Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 
2  (Целевой показатель НП “Культура”)                                                               
Количество созданных модельных муниципальных 
библиотек

0,3 2021-2024 ед.  2 0 0 0 2 2

2.3.

Мероприятие 3 Подпрограммы 2                                     
Создание виртуальных концертных залов                                                                                                  
(в рамках ФП “Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры” НП 
“Культура”) 

 2022-2024

тыс.руб. Всего: 0,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0

тыс.руб. Федеральный бюджет 0,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0

тыс.руб. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Индикатор Мероприятия 3 Подпрограммы 
2 (Целевой показатель НП “Культура”)                                                                                
Количество созданных виртуальных концертных залов

1 2022-2024 ед.   1 0 0 1 1

3.
Подпрограмма 3                                                                             
«Поддержка и развитие деятельности Музея истории 
города Обнинска»

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 32 064,8 37 149,4 48 091,3 66 293,3 183 598,8 321 022,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 2 598,9 30 655,1 33 254,0 33 254,0

Областной бюджет 1 349,6 0,0 1 167,6 1 277,3 3 794,5 3 794,5

Местный бюджет 30 715,2 37 149,4 44 324,8 34 360,9 146 550,3 283 974,3

3.1.

Мероприятие 1 Подпрограммы 3                           
Обеспечение музейного обслуживания

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 27 184,9 30 410,5 30 900,0 32 000,0 120 495,4 247 737,1

Областной бюджет 1 349,6 0,0 0,0 0,0 1 349,6 1 349,6

Местный бюджет 25 835,3 30 410,5 30 900,0 32 000,0 119 145,8 246 387,5

Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 3   
Количество посещений  Музея истории города Обнинска

0,25 2021-2024 тыс.чел.  40,00 62,92 68,64 80,08 80,08 80,08

Индикатор  2  Мероприятия 1 Подпрограммы 3   
Количество экскурсий, проведённых Музеем истории 
города Обнинска

0,25 2021-2024 ед. в год  440 440 480 550 550 550

 
Индикатор  3 Мероприятия 1 Подпрограммы 3    
Количество единиц хранения музейного фонда

0,5 2021-2024 ед. в год  63 600 64 300 64 400 64 500 64 500 64 500

3.2.

Мероприятие 2 Подпрограммы 3                                      
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
музея

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 1 000,0 1 000,0 5 577,4 34 293,3 41 870,7 49 720,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 2 598,9 30 655,1 33 254,0 33 254,0

Областной бюджет 0,0 0,0 1 167,6 1 277,3 2 444,9 2 444,9

Местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 810,9 2 360,9 6 171,8 14 021,8
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в т.ч. Техническое оснащение муниципальных музеев                                                                                                             

(в рамках ФП “Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры” НП “Культура”)

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 0,0 0,0 4 185,0 0,0 4 185,0 4 185,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 2 598,9 0,0 2 598,9 2 598,9

Областной бюджет 0,0 0,0 1 167,6 0,0 1 167,6 1 167,6

Местный бюджет 0,0 0,0 418,5 0,0 418,5 418,5

в т.ч. Реконструкция и капитальный ремонт 

муниципальных музеев                                               (в 

рамках ФП “Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры”                                               

НП  “Культура”)

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 0,0 0,0 0,0 33 613,0 33 613,0 33 613,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 30 655,1 30 655,1 30 655,1

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 277,3 1 277,3 1 277,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1 680,6 1 680,6 1 680,6

Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 3                   

Доля площади помещений Музея, находящихся в 

нормативном состоянии

0,2 2021-2024 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 3                                   

Доля отреставрированных музейных предметов
0,2 2021-2024 %  2,50 2,04 2,08 2,12 2,12 2,12

Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 3    

Количество подготовленных музейных изданий
0,2 2021-2024 ед.  1 1 1 1 1 1

 

Индикатор 4 Мероприятия 2 Подпрограммы 

3  (Целевой показатель НП  “Культура”)                                                

Количество технически оснащённых музеев

0,2 2021-2024 ед.  0 0 1 0 1 1

 

Индикатор 5 Мероприятия 2 Подпрограммы 3                                                                                                         

(Целевой показатель НП “Культура”)                                                               

Количество зданий музеев, в которых произведён 

капитальный ремонт

0,2 2021-2024 ед.  0 0 1 1 2 2

3.3.

Мероприятие 3 Подпрограммы 3                                                                           

Разработка проектной документации на проведение 

работ по приспособлению объекта культурного 

наследия регионального значения “Дом, в котором 

жили и работали художники Поленов Василий 

Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в 

период строительства атомной электростанции Курчатов 

Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.” для современного 

использования 

 2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 3 879,9 5 738,9 11 613,9 0,0 21 232,7 23 565,0

Индикатор 1 Мероприятия 3 Подпрограммы 3       Доля 

работ по разработке проектной документации, 

выполняемых в установленные сроки в отношении 

объектов культурного наследия от запланированных

1 2021-2024 %   100,00 100,00 100,00 100,00 100,000

4.

Подпрограмма 4                                                                                

«Сохранение и развитие системы дополнительного  

образования детей в сфере искусства в городе 

Обнинске»

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 142 553,2 139 877,2 185 156,5 141 450,0 609 036,9 1 188 358,1

Федеральный бюджет 8 763,5 0,0 30 004,2 0,0 38 767,7 44 527,7

Областной бюджет 8 501,0 0,0 14 119,6 0,0 22 620,6 22 995,6

Местный бюджет 125 288,7 139 877,2 141 032,7 141 450,0 547 648,6 1 120 834,8

4.1.

Мероприятие 1 Подпрограммы 4                            

Обеспечение деятельности системы дополнительного 

образования в сфере искусства

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 125 901,7 136 877,2 133 130,0 138 450,0 534 358,9 1 098 418,0

Областной бюджет 4 563,8 0,0 0,0 0,0 4 563,8 4 698,8

Местный бюджет 121 337,9 136 877,2 133 130,0 138 450,0 529 795,1 1 093 719,2

Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 4   

Количество учащихся ДШИ
0,5 2021-2024 чел. в год  2 100 1 900 1 940 1 980 1 980 1 980

 
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 4    

Количество проведенных ДШИ концертов, выставок 
0,25 2021-2024 ед. в год  100 250 260 280 280 280

 

Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 4  

Количество учащихся ДШИ, принявших участие в 

творческих мероприятиях 

0,25 2021-2024 чел. в год  1 600 1 140 1 150 1 180 1 180 1 180

4.2.

Мероприятие 2 Подпрограммы 4                              

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 

и совершенствование материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей

 2015-2024 тыс.руб.

Всего: 16 651,5 3 000,0 3 000,0 3 000,0 25 651,5 40 913,6

Федеральный бюджет 8 763,5 0,0 0,0 0,0 8 763,5 14 523,5

Областной бюджет 3 937,2 0,0 0,0 0,0 3 937,2 4 177,2

Местный бюджет 3 950,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 12 950,8 22 212,9

в т.ч. мероприятия в рамках федерального проекта 

“Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры” национального проекта 

“Культура”, направленные на модернизацию детских 

школ искусств

 2019-2024 тыс.руб.

Всего: 13 369,2 0,0 0,0 5 000,0 18 369,2 18 369,2

Федеральный бюджет 8 763,5 0,0 0,0 0,0 8 763,5 8 763,5

Областной бюджет 3 937,2 0,0 0,0 0,0 3 937,2 3 937,2

Местный бюджет 668,5 0,0 0,0 5 000,0 5 668,5 5 668,5

Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 4        Доля 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей, находящихся в нормативном 

состоянии 

0,25 2021-2024 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 4      Доля 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей, которые полностью соответствуют 

нормам и требованиям противопожарной безопасности

0,25 2021-2024 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 4                                                                                                         

(Целевой показатель НП “Культура”)                                                                                                                  

Количество зданий ДШИ, в которых произведён 

капитальный ремонт

0,5 2021-2024 ед.  2 0 0 1 3 3

4.3.

Мероприятие 2 Подпрограммы 4                            

Создание Школы креативных индустрий
 2023 тыс.руб.

Всего: 0,0 0,0 49 026,5 0,0 49 026,5 49 026,5

 Федеральный бюджет 0,0 0,0 30 004,2 0,0 30 004,2 30 004,2

 Областной бюджет 0,0 0,0 14 119,6 0,0 14 119,6 14 119,6

 Местный бюджет 0,0 0,0 4 902,7 0,0 4 902,7 4 902,7

5. Обеспечивающая подпрограмма

«Выполнение полномочий органов местного 

самоуправления города Обнинска в сфере культуры и 

искусства»

 2021-2024 тыс.руб.

Всего:                                       43 892,5 47 794,7 48 435,4 50 778,9 190 901,5 369 400,6

 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 090,0

 Местный бюджет 43 892,5 47 794,7 48 435,4 50 778,9 190 901,5 368 310,6

5.1.

Мероприятие 1 Обеспечивающей подпрограммы                                                                               

Обеспечение деятельности Управления культуры и 

молодёжной политики

 2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 6 227,7 7 003,6 6 453,0 6 785,0 26 469,3 54 915,1

Индикатор Мероприятия 1 

Обеспечивающей подпрограммы                                                                             

Количество организаций, составляющих муниципальную 

сеть учреждений культуры

1 2021-2024 ед.  12 12 12 12 12 12

5.2.

Мероприятие 2 Обеспечивающей подпрограммы                                                                                           

Ведение  бухгалтерского, налогового и статистического 

учёта в обслуживаемых учреждениях

 2021-2024 тыс.руб.

Всего: 37 664,8 40 791,1 41 837,0 43 848,5 164 141,4 314 062,7

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 090,0

Местный бюджет 37 664,8 40 791,1 41 837,0 43 848,5 164 141,4 312 972,7

Индикатор Мероприятия 2 Обеспечивающей 

подпрограммы

Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок 

1 2021-2024 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.3.

Мероприятие 3 Обеспечивающей подпрограммы

Выплаты компенсации работникам муниципальных 

учреждений культуры за наем (поднаем) жилых 

помещений

 2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 0,0 0,0 145,4 145,4 290,8 422,8

Индикатор Мероприятия 3 Обеспечивающей 

подпрограммы

Доля выплат, представленных в срок 

1 2022-2024 %   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с «28» февраля 2023 г. по «01» декабря 2023 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на 

территории кадастровых кварталов 40:27:020204 (СНТ «Самсоново»), 40:27:020302, 40:27:020402, 40:27:030301, 40:27:030801, 

40:27:040501, 40:27:040601 (НСТ «Энергетик»), 40:27:040804 (СНТ «Ромашка»), 40:27:040807 (СТ «Восток»), 40:27:050105 

(СНТ «Электрон»), 40:07:081602 (СНТ «Электрон»), 40:07:080601(СНТ «Кристалл») МО «Город Обнинск», Калужской области 

(указываются сведения о территории, в границах которой 

будут выполняться комплексные кадастровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 

№ 01372000012230000890001 от 27.02.2023 года

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого 

выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город 

Обнинск»

почтовый адрес: 249037, г.Обнинск, пл.Преображения, д.1 

адрес электронной почты: aobninsk@adm.kaluga.ru номер контактного телефона:  (48439)6-46-31

со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная 

безопасность»;

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, 

заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера : Семенова Инесса Игоревна

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 

Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 150;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

19.09.2012г.

почтовый адрес: 248002, Калужская область, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 121 

адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru; 

номер контактного телефона: 8(4842)22-35-91 доб.2110 

Квалификационный аттестат 40-12-272, выдан 12.09.2012

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения 

о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 

в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 

предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 

инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 

объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 

13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или 

подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ) вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, 

указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 

извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) 

почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также 

лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный 

адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 

правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 

территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 

согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не 

вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам 

недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№

п/п

Место выполнения 

комплексных кадастровых работ

Время выполнения 

комплексных кадастровых работ

Калужская область, г.Обнинск с 28.02.2023 по 01.12.2023

 ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

 Р Е Ш Е Н И Е № 01-38

 г. Обнинск 28 февраля 2023 года

Об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Город Обнинск» о деятельности за 2022 год

 В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Устава муниципального образования «Город Обнинск», статьей 20 Положения «О 

Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением городского Собрания 

от 27.09.2011 № 07-24 (в редакции решений городского Собрания от 24.04.2012 № 04-33, от 26.11.2013 № 05-49, от 20.06.2017 

№ 01-31, от 26.06.2018 № 04-44, от 01.03.2022 № 03-25), Обнинское городское Собрание 

 РЕШИЛО:

Утвердить отчет Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» о деятельности за 2022 

год (прилагается). 

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания  Г.Ю. Артемьев

Приложение к решению Обнинского 

городского Собрания «Об отчете 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город 

Обнинск» о деятельности за 2022 год» 

от 28 февраля 2023 № 01-38

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» за 2022 год

1. Введение

 Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» 

представляется Обнинскому городскому Собранию в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением 

Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 07-24 (далее – Положение о КСП).

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Обнинск» (далее – КСП, Палата) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ с учетом изменений, вступивших в силу 30.09.2021, согласно 

которым полномочия контрольно-счетных органов муниципальных образований были существенно расширены, КСП 

осуществляет:

– организацию и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, 

а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– экспертизу проектов местного бюджета, проверку и анализ обоснованности его показателей;

– внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета;

– проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

– оценку эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 

собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

– оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, а также оценку законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

– экспертизу проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования, экспертизу проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а 

также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

– анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовку предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 

Федерации;

– проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем 

финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального образования 

и главе муниципального образования;

– контроль за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;

– оценку реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального 

образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах 

компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

– участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.

В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) КСП также осуществляет 

бюджетные полномочия:

– по аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных 

средств;

– по экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;

– по экспертизе муниципальных программ;

– по анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе по подготовке предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

– по подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

внутреннего финансового аудита.

В отчете отражена информация об основных результатах деятельности Палаты за 2022 год по выполнению полномочий 

в сфере внешнего муниципального финансового контроля, которые определены законодательством Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами города Обнинска.

В соответствии со ст. 11 Положения о КСП Палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 

разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

 Приоритетными направлениями работы Палаты в 2022 году являлись:

– контроль за формированием и исполнением бюджета города; 

– контроль за использованием муниципального имущества;

– контроль за реализацией национальных проектов;

– аудит в сфере закупок;

– экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города, экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города, а также муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ).

 В соответствии с планом работы КСП на 2022 год Палатой проведено 56 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе 23 контрольных и 33 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых было 

подготовлено:

– 24 акта;

– 22 отчета; 

– 21 заключение;

– 12 аналитических записок.

Из общего количества контрольных мероприятий 8 мероприятий проведены в рамках внешней проверки главных 

распорядителей бюджетных средств за исполнением бюджета города Обнинска за 2021 год, 1 мероприятие – в сфере 

финансового обеспечения дорожной деятельности, 5 мероприятий – в рамках контроля за управлением и распоряжением 

муниципальным имуществом, 3 мероприятия – в рамках проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий, 1 мероприятие – в сфере социальной политики, 2 мероприятия – в рамках 

контроля использования бюджетных ассигнований, выделенных в 2021 году на проведение противоэпидемических 

мероприятий, 1 мероприятие – в сфере образования, 1 мероприятие - по обращению граждан, 1 совместное контрольное 

мероприятие с Контрольно-счетной палатой Калужской области.

В соответствии со ст. 98 Федерального закона № 44-ФЗ КСП проводился аудит в сфере закупок в рамках контрольных 

мероприятий.

 Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности средств составил 9 076 697,8 тыс. рублей, в том числе:

– 3 609 027,4 тыс. рублей – бюджетные средства;

– 80 627,9 тыс. рублей – стоимость муниципального имущества;

– 5 387 042,5 тыс. рублей – иные средства (муниципальных предприятий).

 Заключения, аналитические записки (аналитические информации) по проведенным экспертно-аналитическим 

мероприятиям, отчеты по результатам контрольных мероприятий направлялись в Обнинское городское Собрание и 

Администрацию города Обнинска.

В соответствии с соглашением о взаимодействии отчеты по результатам всех контрольных мероприятий также 

направлялись в Прокуратуру города Обнинска. Кроме того, сотрудники КСП в 2022 году участвовали в проверках, 

проводимых Прокуратурой города Обнинска.

Ежеквартально информация о деятельности КСП направлялась в Обнинское городское Собрание и Администрацию 

города Обнинска, публиковалась в официальном печатном издании города Обнинска и размещалась на сайте Обнинского 

городского Собрания http://www.gs-obninsk.ru.

2. Экспертно – аналитическая деятельность

В соответствии с планом работы Палаты на 2022 год было проведено 33 экспертно-аналитических мероприятия.

В рамках экспертно-аналитической работы КСП была проведена экспертиза и подготовлены:

– заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города за 2021 год;

– 3 аналитические записки по итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске (за 1-й квартал, 1-е 

полугодие и 9 месяцев 2022 года); 

– 2 аналитические информации: по основным характеристикам бюджета, представленным в проекте решения 

Обнинского городского собрания «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; по 

проекту решения Обнинского городского собрания «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» (второе чтение);

– заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов»;

– 4 аналитические записки по итогам мониторинга реализации национальных проектов на территории города Обнинска 

(за 2021 год, 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2022 года);

– аналитическая записка по итогам оценки эффективности предоставления налоговых льгот по земельному налогу и 

налогу на имущество физических лиц в 2020 и 2021 годах;

– аналитическая записка по итогам анализа реализации отдельных мероприятий по транспорту, в том числе 

инфраструктурного проекта, за 9 месяцев 2022 года;

– аналитическая записка по итогам анализа исполнения контрактуемых расходов в 2021 году заказчиками 

муниципального образования «Город Обнинск» (выборочно);

– 2 заключения на внесение изменений в бюджет города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

– 17 заключений на проекты муниципальных правовых актов.

2.1. В соответствии со ст. 264.4 БК РФ, ст. 13 Решения Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске» (далее - Положение о бюджетном процессе) с учетом 

данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Палатой было 

подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета города за 2021 год.

В заключении на отчет об исполнении бюджета города за 2021 год было отмечено, что перечень представленных 

документов, а также срок предоставления отчета об исполнении бюджета соответствовали требованиям ст. 13 Положения о 

бюджетном процессе. 

Основные показатели исполнения бюджета города за 2021 год соответствовали установленным БК РФ требованиям и 

исполнены в следующих размерах:

– общий объем доходов бюджета города в сумме 6 620 679,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 

– 4 065 753,7 тыс. рублей;

– общий объем расходов бюджета города в сумме 6 601 080,9 тыс. рублей; 

– профицит бюджета города составил 19 598,4 тыс. рублей;

– муниципальный внутренний долг по состоянию на 01.01.2022 года составил 285 000,0 тыс. рублей, в том числе 

муниципальные гарантии в сумме 0 тыс. рублей.

Расходы, предусмотренные на реализацию 14 муниципальных программ (далее – МП), исполнены на 5 966 991,4 тыс. 

рублей, или 96,1% к запланированному объему.

Доля расходов, исполненных программно-целевым методом, к общему объему исполненных расходов в 2021 году 

составила 90,4%, что ниже уровня 2020 года (90,8%) и выше уровня 2019 года (88,8%).

Расходы бюджета города на капитальные вложения (бюджетные инвестиции) в 16 объектов капитального строительства 

в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью были запланированы в объеме 1 642 115,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 563 104,3 тыс. рублей, или 34,3% от общего объема, областного бюджета – 

905 968,8 тыс. рублей, или 55,2%, местного бюджета – 173 041,9 тыс. рублей, или 10,5%.

Исполнение расходов составило 1 585 240,9 тыс. рублей, или 96,5% к уточненной сводной бюджетной росписи. Доля 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме исполненных расходов бюджета города за 

2021 год составила 24,0%, что выше уровня 2020 года на 18,3%. 

 2.2. По результатам проведения мониторинга бюджетного процесса в 2022 году Палата представляла Обнинскому 

городскому Собранию и Администрации города Обнинска ежеквартальную информацию об исполнении бюджета за 1-й 

квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев 2022 года. Информация содержала оценку исполнения доходных и расходных статей 

бюджета города, а также анализ выявленных отклонений.

 2.3. В рамках предварительного контроля внесения изменений в бюджет города КСП проводились экспертизы проектов 

решений о внесении изменений в бюджет 2022 года, по результатам экспертиз было подготовлено 2 заключения.

 2.4. В соответствии с Положением о бюджетном процессе (в редакции от 25.10.2022), при проведении экспертизы 

проекта бюджета на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годов КСП были подготовлены:

– аналитическая информация по основным характеристикам бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

– заключение на проект бюджета;

– аналитическая информация в части внесенных изменений в основные характеристики бюджета и поправок, 

рекомендованных к принятию Обнинским городским Собранием (второе чтение).

При подготовке заключения на проект бюджета КСП были проанализированы основные показатели прогноза социально-

экономического развития города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета КСП была также осуществлена проверка соответствия проекта 

бюджета, документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета, требованиям БК РФ, Положения о 

бюджетном процессе в городе Обнинске, действующему законодательству. Оценено состояние нормативной и методической 

базы, регламентирующей порядок формирования проекта бюджета, обоснованность расчетов показателей бюджета. 

 По результатам экспертизы Проекта бюджета КСП было, в частности, отмечено, что в Проекте решения представлены 

все основные характеристики бюджета, установленные ст. 184.1 БК РФ, документы и материалы, представленные 

одновременно с Проектом решения, соответствуют ст. 184.2 БК РФ и ст. 5 Положения о бюджетном процессе. 
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При формировании Проекта бюджета выдержаны требования норм БК РФ относительно предельного размера 

резервного фонда Администрации города Обнинска, размера дефицита бюджета, предельного объема муниципального долга 

и предельного объема расходов на его обслуживание.

 2.5. Особое внимание в отчетном году, как и в 2021 году, Палатой было уделено мониторингу реализации Указа 

Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» на территории города Обнинска.

 В ходе мониторинга национальных проектов (далее – НП) Палатой было отмечено, что в соответствии с Решением 

о бюджете на 2022 год были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 5 НП в рамках исполнения 

6 муниципальных программ в общем объеме 411 824,0 тыс. рублей, что на 76,6% ниже уровня 2021 года. Удельный вес 

расходов на реализацию НП в общем объеме расходов 2022 года запланирован в размере 5,8%.

 Расходы на реализацию НП в 2022 году составили 407 470,5 тыс. рублей, что на 1 407 122,7 тыс. рублей, или на 77,5% 

меньше расходов на реализацию НП в 2021 году.

 

Наименование НП
Расходы, тыс. руб. Темп роста 2022 года к 2021 

году, %2021 год 2022 год

НП «Безопасные качественные дороги» 107 139,5 51 117,2 47,5

НП «Жилье и городская среда» 342 777,2 89 972,8 26,2

НП «Образование» - 2 695,8 -

НП «Демография» 1 336 307,3 262 684,7 19,7

НП «Культура» 28 369,2 1 000,0 3,5

Итого 1 814 593,2 407 470,5 22,5

 В 2023 году в соответствии с планом работы КСП продолжит работу по проведению системного мониторинга 

национальных проектов, результаты которого будут ежеквартально представляться в Обнинское городское Собрание и 

Администрацию города Обнинска.

 2.6. В отчетном периоде КСП проведена оценка эффективности предоставления налоговых льгот в 2020 и 2021 годах 

по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, установленных в соответствии со ст. 387 и ст. 399 Налогового 

кодекса Российской Федерации, решениями Обнинского городского Собрания.

 В результате применения льгот, установленных решениями Обнинского городского Собрания, объем выпадающих 

налоговых доходов из бюджета города Обнинска составил:

– в 2020 году 44 587 тыс. рублей, из них 31 728 тыс. рублей (71,2%) сумма выпадающего дохода в результате 

освобождения муниципальных учреждений от уплаты земельного налога;

– в 2021 году 42 385 тыс. рублей, из них 31 260 тыс. рублей (73,8%) сумма выпадающего дохода в результате 

освобождения муниципальных учреждений от уплаты земельного налога.

 Наибольшую долю налогоплательщиков (юридических лиц) земельного налога, которым предоставлена льгота в виде 

полного освобождения от налогообложения, составляют муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета города 

Обнинска, налоговая льгота является востребованной и направлена на уменьшение встречных финансовых потоков бюджета. 

Установленные льготы по земельному налогу для физических лиц и по налогу на имущество физических лиц являются 

мерой социальной поддержки отдельных категорий граждан.

По результатам оценки эффективности предоставления налоговых льгот установлено, что сохранение льгот, 

предоставляемых в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания, по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц, является целесообразным.

 2.7. КСП в 2022 году был проведен мониторинг реализации отдельных мероприятий по транспорту, в том числе 

инфраструктурного проекта, на территории муниципального образования «Город Обнинск» за 9 месяцев 2022 года. 

В рамках проведения мониторинга проанализированы федеральное и региональное законодательство, муниципальные 

стратегические документы и правовые акты с точки зрения нормативного регулирования реализации отдельных мероприятий 

по транспорту, а также запланированные расходы и их исполнение.

Общая стратегия решения вопроса местного значения городского округа по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа в 2022 

году закреплена в документах планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016-

2022 годы и на 2022-2027 годы (далее – Документы планирования), утвержденных постановлениями Администрации города 

Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п и от 30.06.2022 № 1388-п. 

По состоянию на 01.10.2022 из 7 запланированных мероприятий, предусмотренных Документом планирования на 2022-

2027 годы, в полном объеме выполнены 3 мероприятия, 4 мероприятия находились в стадии реализации.

Расходы на финансирование отдельных мероприятий по транспорту и реализацию инфраструктурного проекта за 9 

месяцев 2022 года исполнены в сумме 879 602,4 тыс. рублей, или на 65,8% к уточненной бюджетной росписи на 2022 год.

 2.8. В 2022 году впервые был проведен анализ исполнения контрактуемых расходов заказчиками муниципального 

образования «Город Обнинск» в 2021 году с использованием программного комплекса СПАРК-маркетинг.

В ходе аналитического мероприятия рассмотрена закупочная деятельность 66 заказчиков, осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. 

 Всего в 2021 году муниципальными заказчиками города Обнинска заключено 5 410 контрактов на общую сумму 

2 420 435,4 тыс. рублей, в том числе по результатам конкурентных процедур – 516 на сумму 718 482,9 тыс. рублей, без 

проведения конкурентных процедур – 4 894 на сумму 1 701 952,5 тыс. рублей.

Общее значение экономии по результатам всех конкурентных процедур, завершенных в 2021 году, составило 141 540,8 

тыс. рублей, или 16,5% от общей суммы начальных максимальных цен контрактов. 

 С целью формирования дополнительной экономии бюджета города КСП было предложено рассмотреть возможность 

принятия муниципального правового акта, регулирующего деятельность заказчиков при осуществлении закупок малого 

объема с использованием программного комплекса WEB-торги, в частности, рассмотрение маркетинговых исследований 

посредством их согласования в системе, в случае выбора заказчиком предложения отличного от наименьшего, а также 

осуществления контроля за использованием заказчиками перечня исключений при осуществлении закупок малого объема 

минуя маркетинговые исследования.

В ходе аналитического мероприятия также была рассмотрена деятельность органов контроля, уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере закупок. Было установлено, что на территории города Обнинска в отсутствие федеральной 

и местной нормативной базы осуществляются «функции по предварительному контролю», фактически дублирующие 

полномочия Уполномоченного органа (Министерства конкурентной политики Калужской области).

 2.9. В рамках исполнения полномочий контрольно-счетного органа и в соответствии с Положением «О взаимодействии 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского 

городского Собрания от 27.09.2011 N 08-24, КСП проведена экспертиза 13 проектов муниципальных правовых актов, 

направленных Обнинским городским Собранием, и 4 проектов муниципальных правовых актов, направленных 

Администрацией города Обнинска, в том числе 3 проектов муниципальных программ.

3. Контрольная деятельность

В 2022 году Палатой было проведено 23 контрольных мероприятия, включая внешнюю проверку годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2021 год и совместную проверку с Контрольно-счетной палатой 

Калужской области.

Контрольными мероприятиями было охвачено 52 объекта, в том числе:

– в 8 случаях объектами проверки были органы местного самоуправления и их структурные подразделения;

– в 38 случаях - муниципальные учреждения;

– в 3 случаях – муниципальные предприятия;

– в 3 случаях прочие организации.

 Большая часть выявленных в ходе проверок нарушений связана с несоблюдением отдельных требований отраслевого 

законодательства, нормативных правовых актов федерального, областного и муниципального уровней, регулирующих 

финансово-бюджетную сферу.

Были выявлены также нефинансовые нарушения, прежде всего связанные с организацией и ведением бухгалтерского 

учета и составлением бухгалтерской, бюджетной отчетности. 

Фактов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

 3.1. По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка наличия правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства, и обоснованности отнесения расходов муниципального образования «Город Обнинск» к 

категории публичных нормативных обязательств» КСП было отмечено, что в соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ, п. 12 

Решения Обнинского городского Собрания от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете города Обнинска) утвержден общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 - 2024 годы в сумме 882 572,4 тыс. рублей, 899 102,1 тыс. 

рублей, 926 400,3 тыс. рублей соответственно.

Решением о бюджете города Обнинска Управлению социальной защиты населения Администрации города Обнинска 

(далее – Управление соцзащиты) в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение 20 публичных 

нормативных обязательств, в том числе:

– 3 публичных нормативных обязательств по переданным Калужской областью Администрации города Обнинска 

федеральным полномочиям за счет субвенций федерального бюджета;

– 10 публичных нормативных обязательств по переданным Калужской областью Администрации города Обнинска 

областным полномочиям за счет субвенций областного бюджета;

– 7 публичных нормативных обязательств по полномочиям муниципального образования «Город Обнинск» за счет 

субсидий федерального, областного бюджета и средств бюджета города Обнинска.

КСП отмечено, что отнесение Решением о бюджете города Обнинска единовременной социальной выплаты пенсионерам 

к юбилейным датам и социальной выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, за 

счет средств местного бюджета в 2023 и 2024 годах к категории публичных нормативных обязательств не соответствует ст. 

6 БК РФ в связи с тем, что на 2023 и 2024 годы отсутствуют муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие 

указанные выплаты. 

Анализом представленного Порядка ведения бюджетной сметы установлено, что в указанном нормативном правовом 

акте отсутствуют положения, регулирующие вопросы составления, утверждения Управлением соцзащиты обоснований 

бюджетных ассигнований, внесения в них изменений, а также составление и внесения изменений в бюджетную смету на 

основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы, что не 

соответствует Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 

утвержденным Приказом Минфина России от 14.02.2018 № 26н (далее – Общие требования к бюджетным сметам).

Анализ расчетов к бюджетной смете Управления соцзащиты выявил: отклонения по показателям бюджетных 

ассигнований на 2022 год, отсутствие расчетов показателей в представленных расчетах к бюджетной смете на 2023-2024 

годы, отсутствие расчетов показателей к бюджетной смете по публичным нормативным обязательствам, передаваемым 

Калужской областью по федеральным и областным полномочиям, а также отсутствие обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей, которые являются неотъемлемой частью сметы, что не соответствует подп. 4 п. 1 ст. 158, п. 1 ст. 221 

БК РФ, пп. 6 и 8 Общих требований к бюджетным сметам. 

 3.2. По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого использования бюджетных ассигнований 

бюджета города Обнинска, выделенных в 2021 году на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (п. 19 Национального плана противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478)» КСП было отмечено следующее.

В связи с особыми условиями труда и дополнительной нагрузкой, в соответствии с Постановлением Главы городского 

самоуправления городского округа «Город Обнинск» от 13.05.2020 № 01-07/19 «Об организации мероприятий, связанных 

с защитой населения муниципального образования «Город Обнинск», Администрации города Обнинска было поручено 

организовать предоставление КБ № 8 финансовых средств на выплаты стимулирующего характера ее медицинским и иным 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 

из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией. 

Администрацией города Обнинска финансовые средства предоставлялись КБ № 8 в виде гранта в форме субсидии в 

рамках п. 4 ст. 78.1 БК РФ в соответствии с Положением «О порядке предоставления гранта медицинским организациям на 

организацию мероприятий по защите населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, 

связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного Постановлением 

Администрации города Обнинска от 29.05.2020 № 781-п (далее - Положение № 781-п).

В период с 09.03.2021 по 31.12.2021 содержание Положения № 781-п в условиях отмены перепрофилированного 

стационара КБ № 8 для лечения пациентов с COVID-19, не было своевременно актуализировано с учетом необходимости 

реализации поставленной в Постановлении Главы городского самоуправления от 13.05.2020 № 01-07/19 задачи оказания 

материальной поддержки КБ № 8 в условиях продолжения работы ее персонала в пандемийный период, что не позволяло 

отнести учреждение к категории получателя гранта на выплаты стимулирующего характера для цели осуществления 

стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией.

Структура Положения № 781-п формально соответствовала Общим требованиям к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 

№ 1492 (далее – Общие требования) в части наличия соответствующих разделов: «Общие положения», «Условия и порядок 

предоставления субсидий», «Требования к отчетности», «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение». Вместе с тем проверкой установлены 

нарушения Общих требований в содержательной части разделов Положения № 781-п.

В 2021 году между Администрацией города Обнинска и КБ № 8 было заключено 12 соглашений о предоставлении 

грантов на стимулирующие и единовременные выплаты на общую сумму 64 339,0 тыс. рублей, в том числе: выплаты за 

январь – февраль 2021 года, когда в КБ № 8 были перепрофилированы стационары для лечения пациентов с COVID-19; 

за март – ноябрь 2021 года, когда в КБ № 8 не были перепрофилированы стационары для лечения пациентов с COVID-19. 

В Администрацию города получателем гранта предоставлялись ежеквартальные, а не ежемесячные отчеты по ф. 

0503127 как определено п. 3.1 Положения № 781-п. 

Приказом КБ № 8 от 13.05.2020 № 185 «оп» было утверждено Положение об установлении выплат стимулирующего 

характера отдельным работникам КБ № 8, за счет средств, предоставляемым Администрацией города Обнинска на основании 

Положения № 781-п, в котором определены категории работников и подразделения, но не утвержден перечень должностей 

медицинский работников, которым осуществляются стимулирующие выплаты. В преамбуле Приказа КБ № 8 от 13.05.2020 № 

185 «оп» имеется ссылка на исполнение требований Постановления Правительства Калужской области от 10.04.2020 № 285 

«Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным работникам медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Калужской области, в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Калужской области», которое не распространялось на КБ № 8. В приказе КБ № 8 от 13.05.2020 № 185 «оп» 

отсутствует указание на Положение № 781-п, в соответствии с которым осуществлялось предоставление гранта.

Заявка на стимулирующие выплаты за январь 2021 года, помимо расчетов стимулирующих выплат за январь 2021 года, 

содержала корректирующие расчеты за ноябрь 2020 года в размере 180,1 тыс. рублей, с учетом начислений на выплаты 

(30,28%) – 234,6 тыс. рублей по 4 подразделениям и за декабрь 2020 года в размере 2 561,3 тыс. рублей, с учетом начислений 

на выплаты (30,28%) – 3 336,9 тыс. рублей по 21 подразделению, что не соответствует условию предоставления гранта, 

указанному в п. 1.2 Соглашения от 17.02.2021 № 01-28/99. Также КСП выявлено несоответствие условия предоставления 

гранта, указанного в п. 1.2 Соглашения от 01.06.2021 № 01-28/268, в Заявке за март-апрель 2021 года, которая содержала 

перерасчет стимулирующих выплат за февраль 2021 года в размере 183,5 тыс. рублей, с учетом начислений на выплаты 

(30,28%) – 239,1 тыс. рублей по 4 подразделениям КБ №8.

В ходе выборочной проверки КСП установлено, что в ряде случаев КБ №8 в расчетах за февраль 2021 года были 

допущены арифметические ошибки, так например, при занимаемой ставке 0,5 в расчет была взята норма рабочего времени 

как за полную ставку 135,8 часа, вместо 67,9 часа, что привело к занижению размера стимулирующей выплаты.

В ходе выборочной проверки КСП выявлены следующие отклонения в начислениях стимулирующих выплат отдельным 

работникам КБ № 8 за январь, февраль 2021 года: превышение учета отработанного сотрудниками времени составило 

1 173,4 часа, в общем размере 213,0 тыс. рублей, с учетом начислений на выплаты (30,28%) – 277,5 тыс. рублей; занижение 

учета отработанного сотрудниками времени составило 306,7 часа, в размере 71,7 тыс. рублей, с учетом начислений на 

выплаты – 93,4 тыс. рублей.

 3.3. По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка влияния формируемого резерва по сомнительным 

долгам на прибыль МП «Теплоснабжение» и на размер отчислений части прибыли указанным предприятием в бюджет 

муниципального образования «Город Обнинск» за период 2016 – 2021 гг., а также эффективности работы с дебиторской 

задолженностью по состоянию на 01.01.2022» КСП было отмечено, в частности, следующее:

– в нарушение Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации», утвержденного 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, на предприятии отсутствовал приказ о продлении учетной политики, 

утвержденной приказом предприятия от 23.09.2013 № 2/76 и действовавшей в 2014 году, на период с 2015 года и в 

последующие периоды;

– в проверяемом периоде имело место несоответствие отражения объема выручки от основных видов деятельности 

по данным бухгалтерского учета по счету 90.01 «Выручка» и в годовых налоговых декларациях по налогу на прибыль за 

2016 – 2021 годы, что не соответствует требованиям Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль, 

утвержденного приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@ «Об утверждении формы налоговой декларации по 

налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу 

на прибыль организаций в электронной форме»;

– в нарушение п. 21 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, в 2018 и 2020 годах объем выручки от основных видов 

деятельности в Отчете о финансовых результатах меньше, чем в данных бухгалтерского учета;

– выборочной проверкой установлено, что по некоторым контрагентам (дебиторам) восстановление (уменьшение) 

резерва для целей налогового учета и для целей бухгалтерского учета имело разные значения, что свидетельствовало об 

искажении налогового и бухгалтерского учета Предприятия, и о нарушении п. 1 ст. 5 гл. 2 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ);

– в нарушение п. 3.2 Положения о порядке определения части прибыли, перечисляемой в бюджет муниципального 

образования «Город Обнинск» муниципальными унитарными предприятиями по результатам хозяйственной деятельности, 

утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 № 04-64, МП «Теплоснабжение» не были 

соблюдены сроки перечисления в бюджет города части прибыли за 2020 год;

– в проверяемом периоде МП «Теплоснабжение» формирование резерва по сомнительным долгам осуществлялось 

не в полном соответствии с требованиями Порядка формирования резервов по сомнительными долгам, установленного 

Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации» (далее – Приказ Минфина России № 34н), а также порядка формирования резервов по 

сомнительным долгам для целей налогообложения прибыли организаций, который регулируется ст. 266 Налогового кодекса 

РФ, в результате КСП не подтверждена достоверность размера резерва по сомнительным долгам в проверяемом периоде. 

3.4. По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МП «Теплоснабжение» в 2019-2021 годах» КСП были отмечены, в частности, следующие нарушения:

– нарушение Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты, утвержденных постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1;

– нарушение ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 16 Приказа Минфина России № 34н в части заполнения и исправления 

записей в ряде первичных учетных документов, а также применения самостоятельно разработанной формы ведомости на 

выдачу горюче-смазочных материалов (дизельного топлива), которая не может служить первичным учетным документом для 

подтверждения факта хозяйственной жизни, так как не содержит обязательных реквизитов и не утверждена учетной политикой;

– нарушение п.п. 2.8, 2.10 Методических указаний по инвентаризации, утвержденных приказом Минфина России от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» в 

части формирования состава инвентаризационной комиссии;

– нарушение п.п. 3, 4, 5 раздела II приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 № 152 «Об 

утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» в 2019-2020 годах, а также п. 1 раздела I 

приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов» в 2021 году, в части применения предприятием унифицированных форм путевых листов, 

не содержащих обязательные реквизиты путевого листа; 

– нарушение п.п. 14, 15 приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» (на предприятии отсутствуют журнал 

регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров и журнал регистрации послерейсовых, послесменных 

медицинских осмотров за периоды январь – февраль 2019 года, сентябрь – декабрь 2020 года, январь – декабрь 2021 года);

– нарушение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) в части несоответствия содержания Положения о закупках 

Заказчика и фактически осуществляемой им закупочной деятельности;

– нарушения Федерального закона № 44-ФЗ в части не соблюдения сроков размещения информации в ЕИС, порядка 

внесения изменений в план-график, а также нарушения сроков приемки услуг.
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 3.5. По итогам проведения совместного контрольного мероприятия «Контроль за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 

2020-2021 годах бюджету городского округа «Город Обнинск» КСП было отмечено, в частности, следующее.

В рамках межбюджетных отношений на основании соглашений, заключаемых ежегодно главными распорядителями 

средств областного бюджета с Администрацией города Обнинска, и по уведомлениям Министерства финансов Калужской 

области в бюджет городского округа «Город Обнинск» поступило: в 2020 году – 58 видов межбюджетных трансфертов на 

общую сумму 4 653 648,6 тыс. рублей (6 видов дотаций в сумме 63 082,7 тыс. рублей, 27 видов субвенций в сумме 1 890 507,7 

тыс. рублей, 22 вида субсидий в сумме 2 408 978,2 тыс. рублей, 3 вида иных межбюджетных трансфертов в сумме 291 080,0 

тыс. рублей); в 2021 году – 63 вида межбюджетных трансфертов на общую сумму 4 081 274,9 тыс. рублей (7 видов дотаций в 

сумме 33 005,2 тыс. рублей, 29 видов субвенций в сумме 2 117 332,6 тыс. рублей, 21 вид субсидий в сумме 1 651 233,8 тыс. 

рублей, 6 видов иных межбюджетных трансфертов в сумме 279 703,3 тыс. рублей).

В рамках совместного контрольного мероприятия представителями КСП города Обнинска был осуществлен анализ 

итогов исполнения бюджета города Обнинска за 2020-2021 годы, включая анализ доходов и расходов бюджета, а также 

проверен ряд межбюджетных трансфертов, полученных муниципальным образованием «Город Обнинск» в 2020 - 2021 годах 

и выявлены нарушения расходования средств «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации в части осуществления государственных полномочий по организации 

социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Калужской области от 27.02.2015 № 

691-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области» 

(кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном 

обслуживании, составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

безнадзорных и беспризорных.

Сумма незаконного расходования средств субвенции на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан в 

2020 и 2021 годах на оплату труда (с учетом начислений) сотрудников государственного бюджетного учреждения Калужской 

области «Обнинский центр социальной помощи семье и детям «Милосердие» составила 135,3 тыс. рублей.

По итогам проведения совместного контрольного мероприятия, КСП города Обнинска был подготовлен Акт контрольного 

мероприятия, который был направлен в Контрольно-счетную палату Калужской области.

 3.6. По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка соблюдения МП «Коммунальное хозяйство» 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в 2021 году» выявлены нарушения Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ, 

допущенные при осуществлении закупок, в частности:

– несоответствие положения о закупке требованиям, установленным ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ;

– нарушение ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ, ч. 8 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» в части не утверждения и не размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее – ЕИС) Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– неразмещение информации в ЕИС, а также несоответствие размещенной информации в нарушение требований 

Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой 

информационной системе информации о закупке» в части отсутствия документа, содержащего перечень внесенных 

изменений, при внесении изменений в информацию о закупке, отсутствия в разъяснениях документации о закупке сведений 

о предмете запроса, размещения Положения о закупке в графическом виде вместо электронного, отсутствия в протоколах 

закупок сведений об объеме и сроке исполнения договора;

– нарушение ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, п. 4 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 

«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» в части 

неразмещения в плане закупок товаров (работ, услуг) информации о минимально необходимых требованиях, предъявляемых 

к закупаемым товарам (работам, услугам), о количестве выполняемых работ (оказываемых услуг);

– отсутствие обоснования начальной максимальной цены договоров, заключенных с единственными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на сумму до 100 тыс. рублей;

– размещение в ЕИС документации о закупке для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом 

осуществления закупки – запрос котировок в нарушение ч. 9 ст. 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, Положения о закупке;

– установление требований, предъявляемых к участникам закупки, не предусмотренных Положением о закупке, в 

нарушение ч. 6 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ, Положения о закупке;

– отсутствие в договорах информации о стране происхождения товара в нарушение ч. 5.2 ст. 3 Федерального закона № 

223-ФЗ, Положения о закупке;

– осуществление закупки товаров, работ, услуг в нарушение требований ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ;

– нарушение, установленного ч. 7 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ, срока размещения плана-графика;

– нарушение ч. 3 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ при применении антидемпинговых мер.

 3.7. По итогам проведения контрольных мероприятий по проверке учета и использования особо ценного движимого 

имущества в муниципальном бюджетном учреждении «Городской Дворец Культуры», муниципальном автономном учреждении 

«Дом культуры ФЭИ», муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств 

№ 2», муниципальном бюджетном учреждении «Обнинский молодежный центр», подведомственным Управлению культуры и 

молодежной политики Администрации города Обнинска были отмечены, в частности, следующие нарушения:

– нарушение порядка отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества, установленного Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», и Порядком 

определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных (автономных) учреждений города 

Обнинска, утвержденного Постановлением Администрации города Обнинска от 18.03.2011 № 372-п, в части не отнесения 

к особо ценному движимому имуществу имущества: без которого осуществление учреждением своей деятельности будет 

существенно затруднено; предназначенного для обеспечения деятельности учреждения в соответствии с учредительными 

документами; необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений; а также некорректного 

отнесения движимого имущества к особо ценному; 

– нарушение ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 9 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее – Инструкция № 174н), п. 9 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина 

России от 23.12.2010 № 183н (далее – Инструкция № 183н), в части несвоевременного отражения объектов движимого 

имущества на счетах по учету особо ценного движимого имущества;

– нарушение ст. 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 3, ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», п. 52 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), постановлений Администрации города 

Обнинска от 22.03.2007 № 270-п, от 16.06.2022 № 1233-п «О согласовании актов на списание муниципального имущества» в 

части несоблюдения порядка списания особо ценного движимого имущества;

– нарушение п. 335 Инструкции № 157н, п. 12 Инструкции № 183н, п. 12 Инструкции № 174н в части несоблюдения 

порядка учета списанного особо ценного движимого имущества;

– нарушение п. 7 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» при заполнении 

инвентаризационных описей; 

– нарушение п. 46 Инструкции № 157н, Учетной политики учреждений при присвоении и нанесении инвентарных номеров 

объектам основных средств; 

– нарушение п.п. 381, 382, 385 Инструкции № 157н, п. 24 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда», утвержденного Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н, в части несоблюдения 

порядка учета имущества, переданного в аренду, в личное пользование сотрудникам.

 3.8. По итогам контрольного мероприятия «Проверка правомерности ремонта объектов благоустройства по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, д. 3 и д. 5а за счет бюджетных средств, а также обоснованность привлечения денежных средств 

жильцов указанных жилых домов на ремонт и содержание объектов благоустройства» КСП было отмечено, в частности, 

следующее.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» от имени муниципального образования «Город Обнинск» МКУ «Городское строительство» по муниципальному 

контракту на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в г. Обнинске, ул. Победы 

д. 3 и д. 5а принято и оплачено работ на сумму 4 911,3 тыс. рублей, что составило 84,8% от общего объема запланированных 

работ по благоустройству указанной дворовой территории. 

Механизм муниципальной программы предусматривал включение объектов благоустройства в состав общего имущества 

многоквартирного дома. На момент проведения контрольного мероприятия объекты благоустройства в состав общего 

имущества многоквартирных жилых домов № 3 и № 5а по ул. Победы фактически не были включены.

В 2019 году с целью устранения недостатков на объектах благоустройства дворовой территории многоквартирных 

домов по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, д. 3 и д. 5а были проведены дополнительные работы по трем муниципальным 

контрактам на общую сумму 1 108,8 тыс. рублей. В результате проведенных работ были установлены малые архитектурные 

формы в количестве 22 единиц. Передача в состав общего имущества многоквартирных жилых домов указанных объектов 

документально также не оформлялась.

При визуальном осмотре объектов благоустройства КСП было установлено наличие дефектов, а также отсутствие ряда 

малых архитектурных форм.

На момент проверки учет объектов благоустройства по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, д. 3 и д. 5а не производился, 

информация о них в перечне объектов муниципальной собственности отсутствовала, денежные средства жильцов жилых 

домов по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, д. 3 и д. 5а на содержание (ремонт) вновь созданных объектов благоустройства не 

привлекались.

 3.9. По итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2022 году на реализацию подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

города Обнинска» муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска», были отмечены, в 

частности, следующие нарушения и недостатки:

– несоответствие отдельных положений муниципальной программы Постановлению Администрации города Обнинска 

от 07.05.2009 № 602-п «Об утверждении Положений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

города Обнинска в каникулярное время» (далее – Постановление № 602-п); 

– не были регламентированы вопросы: предоставления льгот и освобождения от оплаты за пребывание, а также 

проезд к месту проведения смены лагеря и обратно для отдельных категорий обучающихся и воспитанников; организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях труда и отдыха, в профильных лагерях различной направленности, в 

загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей, предусмотренных Постановлением № 602-п, а также в 

специализированных, туристических и палаточных лагерях, предусмотренных муниципальной программой;

– не были отражены в муниципальных нормативных правовых актах и не применялись в сфере организации детского 

отдыха в муниципальном образовании «Город Обнинск» нормы Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их оздоровления»;

– нарушение п. 2.1, п. 3.2 ч. 3 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования «Город Обнинск», 

утвержденного Постановлением Администрации города Обнинска от 30.09.2020 № 2056-п, в части отсутствия документов, 

подтверждающих расчеты потребности учреждений на получение субсидий, отсутствия отчетов о достижении результатов 

предоставления субсидий, а также отсутствия требований о предоставлении учреждениями указанных отчетов в соглашениях 

о предоставлении субсидий;

– несоответствие информации, включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, о средней стоимости 

1 дня пребывания, о кратности питания, о периоде проведения смен по ряду учреждений, организовавших в 2022 году лагерь 

дневного пребывания;

– несоблюдение положений п. 2.7 Приложения 2, п. 2.2 Приложения 3 к Постановлению № 602-п в части осуществления 

закупок по организации отдыха и оздоровления детей за пределами Калужской области и по организации питания в 

соответствии с п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ и Положением о закупках у единственного поставщика без 

проведения конкурентных процедур;

– несоблюдение положений п. 2.8 Приложения 2 к Постановлению № 602-п в части отсутствия согласования меню с 

Региональным управлением № 8 ФМБА России по г. Обнинску;

– нарушение ч. 2.1 ст. 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» в части заключения договора об организации отдыха и оздоровления детей с организацией, не 

включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления; 

– отсутствие документального подтверждения реализации Городской межведомственной комиссией по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время полномочий по контролю за проведением 

мероприятий в сфере организации отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время.

 По итогам контрольных мероприятий КСП были подготовлены отчеты и направлены в Обнинское городское Собрание 

и Администрацию города Обнинска. Отчеты КСП о результатах проведенных контрольных мероприятий рассматривались на 

заседаниях комитетов Обнинского городского Собрания.

КСП объектам контроля в 2022 году было направлено 11 представлений, содержащих 97 предложений об устранении 

нарушений и недостатков. 

Представления КСП объектами контроля рассматривались своевременно. Согласно представленной информации 

объектами контроля по состоянию на 01.01.2023 исполнены требования 10 представлений, 1 представление находится на 

контроле в связи с тем, что срок исполнения представления еще не наступил.

В рамках Соглашения о взаимодействии с Прокуратурой города Обнинска отчеты по результатам контрольных 

мероприятий были направлены в Прокуратуру города Обнинска.

По материалам, направленным Палатой в Прокуратуру города Обнинска в 2022 году, Прокуратурой в результате 

проведенных надзорных мероприятий:

– внесено 5 представлений, по результатам которых 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности; 

– вынесено 2 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.31 КОАП 

Российской Федерации (нарушение порядка ведения реестра контрактов…), по результатам рассмотрения которых 2 

должностных лица привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 

рублей;

– в орган предварительного расследования направлены материалы, содержащие признаки преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации (возбуждено 1 уголовное дело).

 3.10. КСП в соответствии с планом работы на 2022 год проводился аудит в сфере закупок согласно требованиям ст. 98 

Федерального закона № 44-ФЗ в рамках 6 контрольных мероприятий.

 Общее количество объектов, на которых проводился аудит в сфере закупок, составило 25. В 2022 году КСП 

осуществлен аудит 51 закупки товаров, работ, услуг с общим объемом 307 558,5 тыс. рублей. 

Выявлены нарушения по 41 закупке, или по 80,4% от общего количества проверенных закупок. Общее количество 

нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных при аудите в сфере закупок – 69.

 Наиболее характерными нарушениями, из выявленных при проведении аудита в сфере закупок, являются: 

– нарушения при осуществлении закупочной деятельности (способ осуществления закупки противоречит способу, 

установленному муниципальным правовым актом) – 50 нарушений (73,5% общего числа нарушений);

– нарушения при расчете размера неустойки (штрафа, пени), в части завышения на сумму 14 529,2 рублей, сумма 

неистребованной неустойки составила 1 037,0 рублей – 5 нарушений (7,4% общего числа нарушений);

– нарушения условий исполнения контрактов, приемка выполненных работ в отсутствие обеспечения гарантийных 

обязательств – 4 нарушения (5,9% общего числа нарушений);

– отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств не покрывает 

сроки устранения подрядчиком дефектов на объекте – 3 нарушения (4,4% общего числа нарушений);

– нарушения порядка размещения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в ЕИС в открытом доступе – 2 нарушения (2,9% общего числа нарушений).

 3.11. В 2022 году КСП были проведены проверки осуществления закупочной деятельности отдельными видами 

юридических лиц на соответствие требованиям Федерального закона № 223-ФЗ.

 Контрольными мероприятиями было охвачено 4 объекта, осуществлена проверка – 1 982 закупок с общим объемом 

584 144,2 тыс. рублей.

Выявлены нарушения по 1 242 закупкам, или 62,7% от общего количества проверенных закупок. Общее количество 

нарушений законодательства при осуществлении закупочной деятельности отдельными видами юридических лиц составило 

1 305.

 Наиболее характерными из выявленных нарушений являются:

– несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг (отсутствуют обоснования начальной 

максимальной цены договоров, заключенных с единственными поставщиками) – 1 213 нарушений (92,9% общего числа 

нарушений);

– неразмещение или размещение с нарушением срока в ЕИС информации о закупке, размещение которой 

предусмотрено законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц – 17 нарушений (1,3% общего числа нарушений);

– несоответствие установленным требованиям акта, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц – 14 нарушений (1,1% общего числа нарушений).

4. Организационная деятельность

 4.1. В 2022 году организационная работа КСП была направлена на повышение эффективности и качества контрольной 

и экспертно-аналитической работы.

На 9 заседаниях Коллегией КСП рассматривались вопросы планирования деятельности, результаты работы КСП, 

обсуждались вопросы внутренней организации работы.

Палатой была продолжена работа по реализации в своей деятельности норм Федерального закона № 6-ФЗ в части 

стандартизации деятельности.

По состоянию на 1 января 2023 года Палатой разработано и утверждено 15 стандартов, в том числе 12 стандартов в 

рамках деятельности КСП по муниципальному внешнему финансовому контролю, 3 стандарта организации деятельности 

Палаты. 

 В своей работе Палата в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 6-ФЗ придерживается, в том числе:

– принципа гласности;

– принципа открытости.

 В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а так же в целях исполнения требований об 

обеспечении доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов, установленных ст. 19 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, Палата размещает годовые планы работы КСП, ежеквартальную информацию и ежегодные отчеты о деятельности 

Палаты, стандарты внешнего муниципального финансового контроля на официальном сайте Обнинского городского 

Собрания http://www.gs-obninsk.ru.

В соответствии со ст. 8 Положения о КСП информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях ежеквартально представлялась Обнинскому городскому Собранию и Администрации города 

Обнинска, а также размещалась в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Отчеты по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП рассматривались на заседаниях 

профильных комитетов Обнинского городского Собрания.

В 2022 году в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» созданы 

и ведутся официальные страницы КСП в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также официальный канал в 

мессенджере Telegram. 

 4.2. В рамках исполнения полномочий по противодействию коррупции в 2022 году Председатель КСП принимал участие 

в заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, созданной при Прокуратуре города 

Обнинска, а также в заседаниях экспертного совета Обнинского городского Собрания по проведению антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов.

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палатой осуществлялся анализ возможного 

наличия коррупциогенных факторов и конфликта интересов в деятельности объектов проверок, в муниципальных 

нормативных правовых актах и их проектах, результаты которого направлялись в Обнинское городское Собрание, 

Администрацию города Обнинска и Прокуратуру города Обнинска. 

В ходе проведения 6 контрольных и 2 экспертно-аналитических мероприятий Палатой в соответствии с Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, в 21 случае были выявлено наличие признаков 

коррупциогенных факторов, в том числе:

3 - широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия 

решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа, органа местного самоуправления или организации 

(их должностных лиц) (подпункт «а» пункта 3 Методики);
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1 - выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка 

для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) (подпункт «в» пункта 3 Методики);

1 - чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к 

принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или 

организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт (подпункт «г» пункта 3 Методики);

13 - отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения государственными 

органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) определенных действий 

либо одного из элементов такого порядка отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка 

совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) 

определенных действий либо одного из элементов такого порядка (подпункт «ж» пункта 3 Методики);

3 - юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий 

оценочного характера (подпункт «в» пункта 4 Методики).

Кроме того, в соответствии с Планом деятельности КСП по противодействию коррупции на 2021 - 2022 годы КСП 

был реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих согласованное использование правовых, образовательных, 

воспитательных, организационных, профилактических и иных мер, направленных на выявление, предупреждение и 

пресечение коррупции при прохождении муниципальной службы в КСП. 

 4.3. Как и в предыдущие годы, в 2022 году КСП принимала активное участие в работе Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов РФ (далее – Союз МКСО) и Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области (далее 

– АКСО Калужской области).

Так, в марте 2022 года Председатель КСП принял участие в работе круглого стола на тему «Новые подходы к учету 

и реализации результатов мероприятий, проводимых контрольно-счетными органами». Мероприятие прошло в формате 

видеоконференцсвязи. В работе круглого стола, организованного на Портале Счетной палаты РФ и КСО России, приняли 

участие представители более 200 МКСО со всей России. Участники обсудили вопросы классификации выявляемых 

нарушений в свете актуализации в декабре 2021 года Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). 

В мае 2022 года КСП принято участие в ХIII региональной конференции АКСО Калужской органов «Итоги работы 

Ассоциации и перспективы развития внешнего муниципального финансового контроля в Калужской области», проведенной 

в городе Юхнове Калужской области.

В июне 2022 года КСП принято участие в режиме видеоконференции в общем собрании членов Союза МКСО на тему 

«Практика реализации изменений правового регулирования организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований».

В сентябре – декабре 2022 года КСП принято участие в работе круглых столов в режиме видеоконференций на 

темы: «Практика работы муниципальных КСО с документами стратегического планирования», «Нематериальные активы: 

понятия, термины, определения. Проблемные точки учета нематериальных активов и (или результатов операций с ними, 

в том числе бухгалтерской (финансовой отчетности)», «Передача муниципального имущества по концессионному 

соглашению, контроль за реализацией концессионного соглашения», «Оценка эффективности управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности, находящейся в казне муниципального образования», «Практические подходы 

к классификации нарушений и неэффективного использования муниципальных ресурсов в связи с принятием нового 

«Классификатора нарушений». 

В декабре 2022 года Председатель КСП принял участие в расширенном заседании коллегии региональной Контрольно-

счетной палаты с участием представителей муниципальных контрольно-счетных органов Калужской области, на котором, 

в частности, были подведены итоги параллельных и совместных контрольных мероприятий КСП Калужской области с 

муниципальными контрольно-счетными органами в 2022 году, представлены новации в ходе осуществления внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля) в 2023 году (концептуальные основы риск-ориентированного подхода 

в финансово-бюджетном контроле, проектный и риск-ориентированный подход при проведении контрольных мероприятий, 

новые методические разработки КСП Калужской области), утвержден план работы АКСО Калужской области на 2023 год.

В рамках участия в работе Союза МКСО и АКСО Калужской области была подготовлена информация о показателях 

деятельности КСП в 2021 году.

5. Основные задачи деятельности КСП на 2023 год

В соответствии со ст. 11 Положения о КСП 22 декабря 2022 года приказом КСП был утвержден План работы Палаты на 

2023 год, который размещен на официальном сайте Обнинского городского Собрания http://www.gs-obninsk.ru.

По предложению Главы администрации муниципального образования «Город Обнинск» в План работы на 2023 год 

Палатой включены 2 контрольных мероприятия: «Проверка законности, обоснованности, эффективности и целевого 

использования бюджетных средств, предназначенных для функционирования Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия», «Проверка законности, обоснованности, эффективности и целевого использования 

бюджетных средств, предназначенных для функционирования Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений».

В рамках реализации новой модели формирования основных направлений деятельности органов внешнего финансового 

контроля, рекомендованной Счетной палатой Российской Федерации, в формате кросс-отраслевых и отраслевых комплексов 

мероприятий, связанных с наиболее проблемными отраслями экономики и в которых анализ ситуации необходимо вывести 

на принципиально новый уровень, КСП на 2023 год запланировано экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода 

реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках реализации полномочий, установленных Федеральным законом № 6-ФЗ, основными задачами деятельности 

КСП в 2023 году будут являться:

– организация и осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением бюджета города 

Обнинска, включая внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета города, экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, влекущих расходы бюджета города;

– обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности использования бюджетных средств и иных ресурсов, 

полученных объектами аудита для достижения запланированных целей и выполнения возложенных функций в рамках 

реализации муниципальных программ города Обнинска; 

– оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального 

образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах 

компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

– экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а 

также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

– мониторинг реализации национальных проектов (программ) на территории муниципального образования «Город 

Обнинск»;

– организация и осуществление контроля эффективности и соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Обнинска;

– обеспечение и дальнейшее развитие аудита закупок для муниципальных нужд города Обнинска.

Председатель  К.В. Капинус

 ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

 Р Е Ш Е Н И Е № 02-38

г. Обнинск  28 февраля 2023 года

О внесении изменений в решение Обнинского город-

ского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города 

Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе 

Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 (в редакции решений 

городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22, от 24.10.2017 № 01-33 и от 

25.10.2022 № 01-31), руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское 

Собрание

 РЕШИЛО:

 В подпункте 3) пункта 16 решения Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города 

Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» слова «более 600 000 рублей» заменить словами «более 5 000 

000 рублей».

 Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 января 2023 года.

Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания  Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

 Р Е Ш Е Н И Е № 03-38

 г. Обнинск  28 февраля 2023 года

О внесении изменений и дополнений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского 

городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40

 В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава 

муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

 РЕШИЛО:

 Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в редакции решений 

Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 № 02-50, от 17.09.2008 № 02-63, от 29.05.2009 № 03-75, от 21.12.2010 № 02-

16, от 24.04.2012 № 05-33, от 26.03.2013 № 02-43, от 22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 № 04-62, от 25.08.2015 № 04-73, от 

28.06.2016 № 08-14, от 31.01.2017 № 02-25, от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 (ред. 23.10.2018), от 19.02.2019 № 

02-51, от 25.06.2019 № 01-55, от 19.11.2019 № 06-58, от 28.04.2020 № 01-65, от 27.10.2020 № 03-04, 23.03.2021 № 03-12, от 

29.06.2021 № 02-15, от 23.11.2022 № 01-19, от 26.04.2022 № 02-27, 27.09.2022 № 01-30) (далее по тексту – Правила):

1. По тексту Правил наименование территориальной зоны Ж-6 «Зона архитектурного ансамбля кварталов жилой 

застройки 1950-1960 годов» изложить в новой редакции «Ж-6. Зона архитектурного ансамбля кварталов жилой и 

общественной застройки 1950 - 1960 годов».

2. В пункте 1 статьи 21 цели выделения территориальной зоны Ж-6 изложить в следующей редакции: 

«Цели выделения:

– сохранение архитектурного облика исторически сложившегося района города при капитальном ремонте или 

реконструкции многоквартирных домов по адресам: пр. Ленина, 1/6, 2/4, 3/5, 4/3, 6/4, 7, 8, 11/6, 12/4, 13/1, 14, 16, 17/2, 18, 

19/9, 20/7, 22/8, 24, 26, 27/2, 30, 32, 34, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44, 46/1, 48, 50, ул. Менделеева, 2/1, ул. Пушкина, 1/3, 2/5, ул. 

Горького, 7, ул. Мигунова, 7, 8, 9, 11, ул. Блохинцева, 3, 4, 5, 6/48, 11, ул. Парковая, 2, ул. Комсомольская, 37, 38, 39, 43, 45, ул. 

Лермонтова, 3, ул. Гоголя, 4, ул. Осипенко, 4, а также общественных зданий по адресам: пр. Ленина, 10, 15;

– акцентирование внимания горожан и гостей города на архитектурных особенностях, градостроительном и культурно-

историческом значении жилых и общественных зданий ансамбля «старого города» с помощью архитектурной подсветки 

уличных фасадов, а также посредством размещения информационных табличек на фасадах зданий».

3. В статье 24 раздел Ж-6 изложить в следующей редакции:

«Ж-6. Зона архитектурного ансамбля кварталов жилой и общественной застройки 1950 - 1960 годов.

При капитальном ремонте или реконструкции многоквартирных домов в градостроительной зоне Ж-6 действуют 

следующие регламенты:

– сохранение существующей этажности;

– сохранение исторической отделки фасадов - штукатурка с покраской (наружная окраска стен - бежевый);

– декоративные элементы (карнизы, пилястры, арки, капители и т.д.) - белого цвета (карниз, пилястры, наличники);

– оконные переплеты - белого цвета;

– входные двери - коричневого цвета;

– цоколь - красно-коричневого цвета;

– цвет кровельного покрытия - коричневый;

– цвет панели зашивки балкона - по согласованию;

– металлическое декоративное ограждение балконов – черного цвета;

– на фасадах и крышах запрещается размещение рекламных конструкций.

Все работы, связанные с изменением архитектурного облика жилых и общественных зданий, архитектурной подсветкой 

уличных фасадов, размещением информационных табличек, установкой кондиционеров и спутниковых антенн на уличных 

фасадах, а также ограждением и благоустройством придомовых территорий, должны согласовываться с Администрацией 

города Обнинска».

 4. В таблице 4 статьи 22 Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОДС-3 «Зона спортивных 

и спортивно-зрелищных объектов» дополнить строкой 15 следующего содержания:

15 Историко-культурная деятельность 9.3

5. Утвердить карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Обнинск» в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

 Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления, Председатель городского собрания  Г.Ю. Артемьев

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города Обнинска 

(http://www.admobninsk. ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте 

Обнинского городского Собрания (https://gs-obninsk.ru/ resh-ogs22/).

Приложение № 1 к решению 

Обнинского городского

Собрания «О внесении изменений 

и дополнений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Город Обнинск» от 28февраля 2023 

года № 03-38

Приложение № 2 к решению 

Обнинского городского Собрания 

«О внесении изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Город Обнинск»  от 28 февраля 2023 

года № 03-38

 Пояснительная записка к карте градостроительного зонирования

 Внесение изменений и дополнений в карту градостроительного зонирования части II «Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Обнинск» - осуществляется в соответствии со статьями 30 - 35 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации с целями:

– уточнения границ территориальных зон муниципального образования с учетом фактических землеотводов на 

основании пункта 4 статьи 30 главы 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому границы 

территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной 

территориальной зоне;

– формирования и/или изменения видов территориальных зон с целью создания условий для планировки территорий 

муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также обеспечения прав 

и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства;

– уточнения границ территориальных зон для постановки на кадастровый учет территориальных зон в соответствии с 

требованием Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

– отображения границ зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), в том числе сведения о границах 

которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

– отображения границ охранных зон территорий объектов культурного наследия регионального значения.

 При проведении работ внесены следующие изменения в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск»:

1. В карте градостроительного зонирования отображены зоны с особыми условиями использования территорий:

1.1. Охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения «Газопровод до границы земельного участка с 

кадастровым номером 40:27:040201:128. Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе» (реестровый номер 40:27-6.229);

1.2. Охранная зона газораспределительной сети объекта «Газопровод низкого давления, адрес местонахождения: 

Калужская область, г. Обнинск, кадастровый номер 40:27:000000:203» (реестровый номер 40:27-6.208);

1.3. Границы II - III поясов зон санитарной охраны (ЗСО) подземных и поверхностных источников водоснабжения.

1.4. Санитарно-защитная зона площадки акционерного общества «Обнинское научно-производственное предприятие 

«Технология» им. А.Г. Ромашина» (реестровый номер 40:27-6.234);

1.5. Охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения: распределительный газопровод низкого 

давления до границы земельного участка с кадастровым номером 40:27:040404:1680, расположенного по адресу: Калужская 

область, МО «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Чкалова, д. 22, протяженность 18 м, площадь 64 кв.м.

Основание:

– письма заместителя директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области от 10.11.2022 № 06103-

12@/1/22;

– письма начальника Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 13.10.2022 № ОС-789-22;

– Постановление Администрации Калужской области от 31.01.1996 № 41 «Об установлении зон санитарной охраны 

Центрального, Самсоновского, Вашутинского и Добринского водозаборов г. Обнинска»;

– Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского 

Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 

№ 01-18);

– письмо заместителя директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области от 28.12.2022 № 07127-

12@/1/22;

– письма заместителя начальника Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 16.01.2023 № 

АН-8-23;

– приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 14.12.2022 № 2849-оз.

2. В карте градостроительного зонирования отображены: 

2.1. Границы защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Высотная мачта института 

экспериментальной метеорологии, 1957 г.», расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 32 микрорайон, ул. 

Королева, д. 6 (реестровый номер 40:27-6.156);

2.2. Границы зоны охраны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного 

ландшафта объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 

1911 - 1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», начало XX в., по адресу: Калужская область, 

городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1.

Основание:

– сведения о границе защитной зоны объекта культурного наследия внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

– приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 25.08.2022 № 122.

 3. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон Ж-2 и Ж-6, включены 

в границы территориальной зоны Ж-6 земельные участки с кадастровыми номерами 40:27:020403:4 (под существующим 

зданием ДК «ФЭИ»), 40:27:020403:12 и 40:27:020403:13 (под существующим зданием технического лицея по проспекту 

Ленина, д. 10).

 Основание:

– сохранение архитектурного облика исторически сложившегося района города.
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 4. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон Ж-4 «Зона садово-дачных 

участков» и ОХ-1 «Зона территорий памятников природы и истории» по границе земельного участка с кадастровым номером 

40:27:000000:780 (разрешенное использование: код 9.0 «Деятельность по особой охране и изучению природы»).

Основание: 

– приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

 5. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон ПК-3 «Зона объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур» и ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения» путем 

отнесения земельного участка с кадастровым номером 40:27:030803:15 к территориальной зоне ОД-2.

Основание: 

– обращение генерального директора ООО «Алнас-Электрон» (вх. № 01-18/82-23 от 10.01.2023).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

 Р Е Ш Е Н И Е № 04-38

г. Обнинск  28 февраля 2023 года

О внесении изменений в Порядок определения 

цены земельного участка при заключении договора 

купли-продажи земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов, 

утвержденный решением городского Собрания от 

23.04.2015 № 04-72

 В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в 

Российской Федерации в 2022 и 2023 годах», ст. 28, 40 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское 

городское Собрание 

 РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Порядок определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов, утвержденный решением 

городского Собрания от 23.04.2015 №04-72 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 28.09.2021 № 07-16) 

(далее - Порядок), изложив пункт 2 Порядка в новой редакции:

«2. Цена определяется как выраженная в рублях процентная доля кадастровой стоимости земельных участков и 

составляет:

1) для земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору 

безвозмездного пользования в целях комплексного освоения, развития территории, заключенным в соответствии с 

Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», - 100 процентов;

2) для земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого 

товарищества, - 100 процентов;

3) для земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо 

помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, с разрешенным 

использованием для:

– ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, строительство гаражей для 

собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, размещения домов индивидуальной жилой застройки – 5 

процентов;

– инновационных (в том числе фармацевтических, медицинских), научно-исследовательских, научно-производственных 

предприятий, признанных таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, - 2,5 

процента;

– иного разрешенного использования - 15 процентов;

4) для земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным 

юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, 

- 100 процентов;

5) для земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации - 100 процентов;

6) при продаже земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, отдыха (рекреации), производственной деятельности, нужд промышленности 

и предоставленных в аренду, при условии отсутствия у уполномоченного органа, предусмотренного статьей 39.2 Земельного кодекса 

Российской Федерации, информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 

законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка - 100 процентов.»

2. Установить, что подпункт 6 пункта 2 Порядка действует до 1 января 2024 года.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления, председатель городского Собрания  Г.Ю Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 05-38

 г. Обнинск  28 февраля 2023 

 О безвозмездной передаче объектов инженерной 

инфраструктуры, земельного участка и имущества 

спортивного комплекса, расположенных по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 153а, 

находящихся в муниципальной собственности, в соб-

ственность Калужской области

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2015 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава 

муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 27.11.2007 № 03-51 (в 

редакции решений Обнинского городского Собрания от 24.04.2012 № 05-33, от 27.09.2022 № 02-30) «Об утверждении 

Положения «О порядке формирования, учета, управления и распоряжения казной муниципального образования «Город 

Обнинск» Обнинское городское Собрание

 РЕШИЛО:

 1. Согласовать Администрации (исполнительно-распорядительному органу) городского округа «Город Обнинск» 

безвозмездную передачу имущества:

– наружные сети водоснабжения протяженностью 873 м с кадастровым номером 40:27:020103:348;

– наружные сети водоснабжения протяженностью 81 м с кадастровым номером 40:27:020103:344;

– наружные сети канализации спортивного комплекса протяженностью 422 м с кадастровым номером 40:27:020103:349;

– наружные сети канализации спортивного комплекса протяженностью 698 м с кадастровым номером 40:27:020103:346;

– канализационную насосную станцию площадь застройки 1,8 кв. м с кадастровым номером 40:27:020103:343;

– тепловые сети спортивного комплекса протяженностью 102 м с кадастровым номером 40:27:020103:342;

– наружные сети канализации спортивного комплекса протяженностью 1721 м с кадастровым номером 40:27:020103:395;

– шкаф (пульт) управления навесной (КНС Дворец спорта «Олимп») – 1 шт.;

– насос SLV 80.80.40.2.51.D.C канализационный Grundfos – 1 шт.;

– насос SLV 80.80.40.2.51.D.C 4, 8/4 OkW 8,4 A 3x400V 50Hz SD – 1 шт.;

– нежилое здание общей площадью 202,5 кв.м с кадастровым номером 40:27:020103:213;

– земельный участок с кадастровым номером 40:27:020103:380 площадью 1705 кв.м, адрес ориентира: Калужская 

область, г. Обнинск, пр. Ленина, 153а;

– ёмкость для аварийного слива топлива - 1 шт.;

– электросиловое оборудование - 1 шт.;

– системы автоматики и сигнализации - 1 шт.;

– котлоагрегат «Турботерм-3150» с комбинированной горелкой «CUENOD C-380» - 3 шт.;

– насос циркуляционный системы отопления ВL 80/165-22/2 - 3 шт.;

– расширительный бак системы отопления ZILMET 1000 - 3 шт.;

– гидропереходник (н/о) - 1 шт.;

– газоходы металлические (н/о) - 1 шт.;

– труба дымовая трехствольная - 1 шт.;

– резервуар для резервного топлива V=25 м3- 2 шт.;

– пункт учета расхода газа ПУГ-ЩУЭО-400- 1 шт.;
– газорегуляторная установка (ГРУ), измерительный комплекс количества газа, внутрикотельные газопроводы котельной 

и их конструктивные элементы - 1 шт;

– насос циркуляционный котла «Турботерм-3150»Wilo IL 100/160-2,2/4 - 3 шт.;

– автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия Аквафлоу SF 45-56 (Twin) - 1 шт.;

– блок телеметрии электронного корректора ЕК-260-БТ - 1 шт.;

– счётчик газа TRZ G-160 Dy80 - 1 шт.;

– частотный преобразователь ESQ-600-4TO300G/0370Pк сетевому насосу № 2 - 1 шт.;

– источник бесперебойного питания Back-UPS CS500 RS - 1 шт.,

находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность Калужской области с целью 

дальнейшей передачи на праве оперативного управления Государственному бюджетному учреждению Калужской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп». 

2. Администрации города Обнинска подготовить документы в соответствии с требованиями пункта 2 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 “О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 

передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации” и направить их в Министерство экономического развития и промышленности Калужской области.

 Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания   Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

 Р Е Ш Е Н И Е № 06-38

г. Обнинск  28 февраля 2023 г.

О внесении изменений в решение Обнинского город-

ского Собрания от 28.12.2021 № 05-22 «Об инициатив-

ных проектах в муниципальном образовании «Город 

Обнинск»

В соответствии со статьями 26.1, 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

Обнинское городское Собрание

 РЕШИЛО

Внести следующие изменения в решение Обнинского городского Собрания от 28.12.2021 № 05-22 «Об инициативных 

проектах в муниципальном образовании «Город Обнинск» (в редакции решения городского Собрания от 01.03.2022 № 10-25):

1. В подпункте 2 пункта 1.2. Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город Обнинск» слова «или 

привлеченные инициаторами проектов» исключить;

2. Пункт 8.2. изложить в редакции: 

«8.2. Реализация проекта осуществляется на основании договора. Договор заключается в срок, не превышающий 40 

рабочих дней, следующих за днем оформления протокола заседания экспертной комиссии по итогам конкурсного отбора 

проектов либо направления письменного ответа, указанного в подпункте 1) пункта 5.2 настоящего Положения.

В договоре должны быть определены сумма и назначение денежных средств, иного имущества в соответствии с целями 

и задачами инициативного проекта, срок перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования «Город 

Обнинск», передачи имущества, порядок расторжения договора, учитывающий расторжение договора в одностороннем 

порядке в случае нарушения срока перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Обнинск», 

передачи имущества, реквизиты счета бюджета муниципального образования «Город Обнинск», на который зачисляются 

денежные средства, иные положения в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

В случае незаключения договора в установленный срок, а также в случае неперечисления в бюджет муниципального 

образования «Город Обнинск» денежных средств, неисполнения обязанности по передаче имущества по заключенному 

договору в сроки и объеме, предусмотренные в договоре, соответствующий инициативный проект не реализуется.

В случае неперечисления в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» денежных средств по 

заключенному договору в сроки и объеме, предусмотренные в договоре, неисполнения обязанности по передаче имущества, 

уполномоченный орган в течение трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока для перечисления денежных 

средств в бюджет муниципального образования «Город Обнинск», передачи имущества, письменно направляет стороне 

договора уведомление об отказе от договора. Со дня получения стороной договора данного уведомления договор считается 

расторгнутым.».

3. В пункте 1 Согласия на обработку персональных данных (Приложение № 5 к Положению о порядке выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 

образовании «Город Обнинск») слова «и действует бессрочно» заменить словами «и действует до его отзыва в письменной 

форме». 

4. Из п/п 14 таблицы Протокола заседания собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС 

(Приложение № 3 к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город Обнинск») слово «пожертвования» исключить.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания  Г.Ю.Артемьев 

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 07-38

г. Обнинск  28 февраля 2023 года

О внесении изменений и дополнений в Положение о 

Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и урегулированию конфликта интересов, утверж-

денное решением Обнинского городского Собрания от 

23.06.2020 № 05-67

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предложением 

прокуратуры города от 27.01.2023 № 7-30-2023/135-23-20290006 Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

 В Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением городского Собрания от 23.06.2020 № 05-67 

внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, а также о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений в отношении лиц, замещающих муниципальные должности городского Собрания» (далее: 

лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос);

2. Из пунктов 8.1, 8.2, 27 слова «о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов» исключить;

3. В пункте 14 после слов «в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований к урегулированию конфликта интересов» дополнить словами «, а также о фактах обращения 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.»;

4. Дополнить пунктом 11.4 следующего содержания: 

«11.4. Уведомление лица, замещающего муниципальную должность городского Собрания, о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению»;

5. Дополнить пунктом 19.3 следующего содержания:

«19.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 11.4. настоящего Положения, в случае выявления в ходе 

проведения проверки в действиях депутата признаков правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», комиссия готовит материалы, которые также направляются 

в соответствующие органы для привлечения депутата к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.».

6. Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему решению.

7. Дополнить Приложением № 3 в редакции Приложения № 2 к настоящему решению.

 Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания  Г.Ю. Артемьев
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